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Вниманию населения Косинского района!

6.12.2019 г. в 11 00 час. в актовом зале администрации района
Дума Косинского муниципального округа проводит
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
1) по проекту Устава Косинского муниципального округа;
2) по проекту бюджета Косинского муниципального округа на 2020г. и на плановый период 2021
– 2022 г.г.
С проектами Вы можете ознакомиться:
- на официальном сайте администрации района;
- в читальном зале центральной районной библиотеки с 1000 до 1800час.;
- в Думе Косинского муниципального округа;
- в общем отделе администрации района;
- в библиотеках и сельских домах культуры.
Предложения принимаются в ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ до 06 декабря 2019 г.
Заявки на выступление на публичных слушаниях принимаются до 06 декабря 2019 г.
Дума Косинского муниципального округа
ДУМА
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
08.11.2019

№ _2_

Об избрании председателя Думы Косинского муниципального округа Пермского края
На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Дума Косинского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:
1. Избрать председателем Думы Косинского муниципального округа Пермского края на непостоянной основе
Юркина Виктора Ивановича, депутата Думы Косинского муниципального округа Пермского края по избирательному
округу № 1.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председательствующий на первом заседании
Думы Косинского муниципального округа Пермского края

08.11.2019

ДУМА
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

Л.Е. Кудинова

№ _3_

Об избрании заместителя председателя Думы Косинского муниципального округа Пермского края
На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Дума Косинского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:
1. Избрать заместителем председателя Думы Косинского муниципального округа Пермского края на непостоянной основе Мартынова Александра Леонидовича, депутата Думы Косинского муниципального округа Пермского
края по избирательному округу № 4.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Думы Косинского
муниципального округа Пермского края

08.11.2019

ДУМА
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

В.И. Юркин

№4

О назначении исполняющего полномочия главы муниципального округа – главы администрации Косинского
муниципального округа Пермского края
На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума Косинского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:
1. Назначить Анфалова Евгения Васильевича исполняющим полномочия главы муниципального округа – главы
администрации Косинского муниципального округа Пермского края в части подписания и обнародования нормативных правовых актов, принятых Думой Косинского муниципального округа Пермского края, направления Устава
Косинского муниципального округа Пермского края для государственной регистрации в регистрирующий орган с
08 ноября 2019 г. до дня вступления в должность главы муниципального округа – главы администрации Косинского
муниципального округа Пермского края, избранного Думой Косинского муниципального округа Пермского края из
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль исполнения решения оставлю за собой.
Председатель Думы Косинского
муниципального округа Пермского края

08.11.2019

ДУМА
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

В.И. Юркин

№ _5_

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального округа-главы администрации Косинского
муниципального округа Пермского края
В соответствии с частью 2.1 статьи 36, частью 2 статьи 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума Косинского муниципального
округа Пермского края РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального округа-главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Газета Парма».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы
Косинского муниципального округа Пермского края

В.И. Юркин

И.п. главы муниципального округа – администрации
Косинского муниципального округа Пермского края

Е.В. Анфалов

Приложение
к решению Думы Косинского
муниципального округа
Пермского края
от 08.11.2019 № 5
Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального округаглавы администрации Косинского муниципального округа Пермского края
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 26.11.2014
№ 401-ПК «О порядке формирования представительных органов муниципальных образований Пермского края и порядке избрания глав муниципальных образований Пермского края» и определяет порядок и условия проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального округа-главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края (далее – конкурс).
1.2. Целью проведения конкурса является отбор и представление на рассмотрение Думы Косинского муниципального округа Пермского края (далее по тексту - представительный орган) наиболее подготовленных лиц для избрания
на должность главы муниципального округа-главы администрации Косинского муниципального округа Пермского
края(далее – глава).
При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Участники конкурса
2.1. В конкурсе вправе принимать участие лицо, достигшее на день проведения конкурса возраста, установленного действующим избирательным законодательством.
2.2. Кандидатом на должность главы может быть зарегистрирован конкурсной комиссией гражданин, который на
день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений
пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.
2.3. Кандидатами на должность главы не могут являться члены конкурсной комиссии по отбору кандидатур на
должность главы муниципального округа-главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края
(далее – конкурсная комиссия).
3. Конкурсная комиссия
3.1. В своей работе конкурсная комиссия руководствуется Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Пермского края и настоящим Положением.
Основными задачами конкурсной комиссии при проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы
являются:
- обеспечение соблюдения равных условий проведения конкурса для каждого из кандидатов;
- рассмотрение документов, представленных на конкурс;
- отбор кандидатов на должность главы для избрания представительным органом.
3.2. Конкурсная комиссия действует до избрания представительным органом главы из кандидатов, представленных на рассмотрение представительным органом или до принятия конкурсной комиссией решения о признании конкурса несостоявшимся.
Общее число членов конкурсной комиссии составляет 12 человек, в том числе половина ее членов назначается
представительным органом, а другая половина - губернатором Пермского края.
В число членов конкурсной комиссии, назначаемых представительным органом, могут входить депутаты представительного органа, муниципальные служащие, представители общественных объединений и иные лица.
3.3. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
Председатель конкурсной комиссии избирается на первом заседании конкурсной комиссии из числа членов конкурсной комиссии, назначенных губернатором Пермского края, большинством голосов от числа присутствующих на
заседании членов конкурсной комиссии.
Председатель конкурсной комиссии осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии, председательствует на заседаниях конкурсной комиссии, распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии,
контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией, представляет конкурсную комиссию в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями,
организациями, общественными объединениями, средствами массовой информации и гражданами, подписывает
протоколы заседаний и решения, принимаемые конкурсной комиссией.
Заместитель председателя и секретарь конкурсной комиссии избираются из состава конкурсной комиссии на
первом заседании конкурсной комиссии большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.
Заместитель председателя конкурсной комиссии выполняет обязанности председателя конкурсной комиссии в
случае его отсутствия, а также осуществляет по поручению председателя конкурсной комиссии иные обязанности.
Секретарь конкурсной комиссии организационно обеспечивает деятельность конкурсной комиссии, ведет делопроизводство, принимает поступающие в конкурсную комиссию материалы, проверяет правильность и полноту их
оформления, регистрирует поступающие и исходящие материалы и документы, готовит их для рассмотрения на заседании конкурсной комиссии, в том числе знакомит членов конкурсной комиссии с пакетом документов о кандидатах не позднее чем за три календарных дня до начала заседания конкурсной комиссии, ведет протоколы заседания
конкурсной комиссии, подписывает их.
3.4.На свое первое заседание конкурсная комиссия собирается не позднее 10календарныхдней со дня утверждения её полного состава.
3.5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины от установленного числа членов конкурсной комиссии. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов
от присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.
В случае равенства голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
Члены конкурсной комиссии участвуют в ее заседаниях лично и не вправе передавать свои полномочия другому
лицу.
В случае необходимости, по решению конкурсной комиссии, к работе конкурсной комиссии для консультаций могут привлекаться специалисты органов местного самоуправления, органов государственной власти, государственных органов по правовым, кадровым и иным вопросам.
3.6. Техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляется аппаратом представительного органа.
3.7. На заседаниях конкурсной комиссии могут присутствовать депутаты представительного органа, не являющиеся членами конкурсной комиссии, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.4 и 5.4 настоящего
Положения.
3.8. Лица, получившие доступ к информации о деятельности конкурсной комиссии, вправе использовать данную
информацию исключительно в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением.
4. Подготовка конкурса
4.1. О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы представительным органом принимается
решение, которым утверждаются:
сроки проведения конкурса;
текст объявления о проведении конкурса;
срок опубликования объявления о проведении конкурса;
члены конкурсной комиссии, назначаемые представительным органом.
4.2. Объявление о проведении конкурса и формы необходимых бланков публикуются не позднее чем за 20 календарных дней до дня проведения конкурса в печатном средстве массовой информации, а также размещаются в сети
Интернет на официальном сайте муниципального образования.
В объявлении указываются:
- условия проведения конкурса;
- сведения о дате, времени и месте проведения конкурса;
- место, срок представления и состав документов, необходимых для участия в конкурсе;
- место, ознакомления кандидатов с нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок проведения
конкурса и получения бланков документов.
4.3. Для участия в конкурсе кандидат представляет следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе и согласие на обработку персональных данных кандидата (приложение
№ 1 и № 2);
2) анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р;
3) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
4) трудовую книжку (либо копию трудовой книжки, заверенную в установленном действующим законодательством порядке, либо иной документ, подтверждающий стаж работы);
5) документы об образовании;
6) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории
Российской Федерации;
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7) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;
8) сведения о своих доходах, доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за календарный год, предшествующий году подачи документов для участия в конкурсе, а также сведения о своем имуществе,
имуществе супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи
документов для участия в конкурсе, по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
23.06.2014 № 460, за исключением раздела 2 справки;
9) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.
10) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме
утвержденной Приказом ФНС России от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@.
По инициативе кандидата могут быть представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, повышении квалификации, переподготовке, о присвоении ученой степени, ученого звания, характеристики,
рекомендации и др.
С документов, указанных в подпунктах 3-7 настоящего пункта, изготавливаются копии, которые заверяются секретарем конкурсной комиссии, после чего указанные документы возвращаются кандидату.
Документы для участия в конкурсе представляются в конкурсную комиссию кандидатом лично либо его представителем по нотариально удостоверенной доверенности.
4.4. Конкурсная комиссия осуществляет в соответствии с действующим законодательством проверку сведений и
документов, представленных кандидатами, и на ее основании принимает решение о допуске кандидата к участию в
конкурсе и его регистрации или отказе в допуске кандидата к участию в конкурсе, фиксируемое в протоколе.
4.5. Основанием для отказа в допуске кандидата к участию в конкурсе является:
- несвоевременное или неполное представление необходимых для участия в конкурсе документов, указанных в
подпунктах 1 – 9 пункта 4.3 настоящего Положения;
- недостоверность или неполнота представленных сведений;
- несоответствие кандидата требованиям, предусмотренным разделом 2 настоящего Положения.
По результатам проверки сведений о кандидате, представляемых в соответствии с подпунктом 8 пункта 4.3. настоящего Положения, при выявлении факта расхождения представленных сведений результатам проверки, соответствующая конкурсная комиссия не позднее чем за три рабочих дня до дня заседания конкурсной комиссии, на
котором должен рассматриваться вопрос о допуске или отказе в допуске кандидата к конкурсу, извещает об этом
кандидата. Не позднее чем за один рабочий день до дня заседания конкурсной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о допуске или отказе в допуске кандидата к конкурсу, кандидат вправе представить письменные пояснения и соответствующие документы, в целях подтверждения данных в представленных сведениях.
4.6. Информация о допуске или об отказе в допуске кандидата к участию в конкурсе сообщается кандидату в
письменной форме секретарем конкурсной комиссии не позднее трех рабочих дней после дня принятия конкурсной
комиссией указанного решения.
В протоколе конкурсной комиссии и информации, направляемой кандидатам, об отказе в допуске кандидата к
конкурсу, обязательно указываются причины отказа.
4.7. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы проводится при условии допуска к нему не менее двух
кандидатов.
5. Проведение конкурса
5.1. Для оценки профессиональных качеств кандидата на должность главы проводится конкурс.
Конкурс проводится конкурсной комиссией в форме конкурса-испытания. Конкурс проводится при личном участии кандидата в форме изложения программы развития Косинского муниципального округа Пермского края (далее
- Программа), а также индивидуального собеседования.
5.2. Критериями оценки кандидата на должность главы является определяемое на основе Программы кандидата
видение перспектив развития муниципального образования, понимание проблем хозяйства и путей их решения, а
также личные профессиональные качества кандидата:
- наличие высшего образования;
- наличие стажа муниципальной службы (государственной службы) или стажа работы по специальности (в том
числе наличие стажа работы на руководящей должности);
- знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Пермского края, законов и иных нормативных
правовых актов Пермского края, устава муниципального образования и иных муниципальных правовых актов;
- навыки работы с персональным компьютером и другой организационной техникой.
Предпочтительными для кандидата на должность главы является: наличие высшего образования, наличие стажа
муниципальной службы (государственной службы) не менее четырех лет или стажа работы по специальности не
менее пяти лет (в том числе наличие стажа работы на руководящей должности не менее трех лет).
Под руководящей должностью понимается должность руководителя, заместителя руководителя органа государственной власти или государственного органа, органа местного самоуправления или муниципального органа, организации, а также должность руководителя (заместителя) их структурного подразделения.
5.3. Конкурс проводится на заседании конкурсной комиссии. Изложение кандидатом тезисов Программы не может превышать 15 минут. В случае истечения лимита времени, председательствующий информирует кандидата о необходимости завершения выступления. Изложение кандидатом тезисов Программы по истечении установленного
времени прекращаются.
После заслушивания кандидата с ним проводится индивидуальное собеседование.
5.4. Конкурсная комиссия в отсутствие кандидатов и иных лиц принимает открытым голосованием решение о
представлении двух зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов, из числа заслушанных, получивших
по результатам голосования большинство голосов от присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии,
на рассмотрение представительного органа.
Члены конкурсной комиссии могут голосовать только «за» и «против», вариант голосования «воздержался» не
применяется. Решение фиксируется в протоколе.
В случае если один кандидат набрал абсолютное большинство голосов, а два и более кандидата набрали равное
количество голосов от большинства присутствующих, то по кандидатам, набравшим равное количество голосов проводится рейтинговое голосование.
Рейтинговое голосование представляет собой ряд последовательных голосований по каждому из кандидатов.
По кандидату, набравшему абсолютное большинство голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии, принимается фиксируемое в протоколе решение о представлении кандидатуры на рассмотрение
представительного органа.
По кандидату, набравшему по итогам рейтингового голосования наибольшее количество голосов, принимается
фиксируемое в протоколе решение о представлении его кандидатуры на рассмотрение представительного органа.
При этом, для принятия решения по поставленному на рейтинговое голосование кандидату необходимо большинство голосов от присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.
Результаты голосования фиксируются в протоколе заседания конкурсной комиссии.
5.5. Неявка кандидата, оповещенного письменным уведомлением, на заседание конкурсной комиссии расценивается как его отказ от участия в конкурсе и влечет принятие конкурсной комиссией решения об отказе во внесении
предложений по указанной кандидатуре на рассмотрение представительного органа.
5.6. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
- о представлении двух зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов на рассмотрение представительного органа;
- о признании конкурса несостоявшимся.
5.7.Конкурсная комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся в одном из следующих случаев:
- поступления менее двух заявлений на участие в конкурсе;
- допуска к участию в конкурсе менее двух кандидатов;
- если по результатам голосования большинство голосов от присутствующих на заседании членов конкурсной
комиссии получили менее двух кандидатов;
- в случае, предусмотренным пунктом 6.3 настоящего Положения.
5.8. Результаты проведения конкурса оформляются решением (на основании протокола), которое подписывается
председателем, заместителем председателя, секретарем и членами конкурсной комиссии, принявшими участие в
ее заседании, не позднее дня, следующего за днем заседания конкурсной комиссии, на котором оно было принято.
5.9. О состоявшемся по итогам конкурса решении конкурсной комиссии, секретарь конкурсной комиссии направляет каждому кандидату извещение в письменной форме не позднее трех рабочих дней после дня подписания соответствующего решения.
5.10. В случае признания конкурса несостоявшимся представительный орган принимает решение о проведении
повторного конкурса в соответствии с настоящим Положением в срок не позднее 10 календарных дней с момента
поступления решения конкурсной комиссии в представительный орган.
6. Избрание главы
6.1. Конкурсная комиссия направляет в представительный орган решение о представлении двух кандидатов на
должность главы не позднее трех рабочих дней после дня подписания конкурсной комиссией указанного решения.
6.2. В течение месяца со дня поступления решения конкурсной комиссии в представительный орган проводится
заседание представительного органа.
Заседание представительного органа по данному вопросу считается правомочным, если на нем присутствуют не
менее 2/3 от установленного числа депутатов представительного органа.
6.3. В случаях если один или все кандидаты, представленные по итогам конкурса на рассмотрение представительного органа, отказались от рассмотрения представительным органом своих кандидатур на должность главы,
о чем направили письменное уведомление в представительный орган, либо не явились на заседание представительного органа, на котором рассматривается вопрос об избрании главы, проводится дополнительное заседание
конкурсной комиссии.
На дополнительном заседании конкурсной комиссия без участия кандидатов принимает решение о представлении на рассмотрение представительного органа кандидата (двух кандидатов), набравшего (набравших) по итогам
проведенного голосования наибольшее число голосов присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии
после кандидатов, в отношении которых было принято решение о представлении их кандидатур на рассмотрение
представительного органа.
При отсутствии таких кандидатов конкурсная комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся и направляет его в представительный орган.
6.4. Неявка кандидата, представленного на рассмотрение представительного органа и извещенного письменно,
на заседание представительного органа, на котором рассматривается вопрос об избрании главы, считается отказом
кандидата от рассмотрения представительным органом его кандидатуры на должность главы и влечет отказ от рассмотрения представительным органом его кандидатуры на должность главы, о чем указывается в протоколе заседания представительного органа.
6.5. Кандидаты, представленные конкурсной комиссией, выступают на заседании представительного органа со
своей Программой.
После заслушивания кандидата депутаты представительного органа могут задать кандидату дополнительные
вопросы.
6.6. Избрание на должность главы проводится представительным органом по результатам открытого голосования.
6.6.1. Кандидат считается избранным при получении большинства голосов от установленного числа депутатов
представительного органа.
6.6.2. В случае если ни один из двух кандидатов по результатам голосования не набрал большинства голосов от
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установленного числа депутатов представительного органа, то в заседании представительного органа объявляется
перерыв, после которого кандидатам предоставляется возможность дополнительного выступления, после чего проводится повторное голосование.
6.7. В случае если ни один из двух кандидатов не набрал большинство голосов от установленного числа депутатов
представительного органа в соответствии с пунктами 6.6.1, 6.6.2 настоящего Положения, представительный орган в
тот же день принимает решение о проведении повторного конкурса на должность главы в порядке, установленном
настоящим Положением,
6.8. Решение представительного органа об избрании на должность главы подлежит опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.
7. Финансовое обеспечение конкурса
Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи всех видов) кандидаты производят за счет собственных средств.
8. Хранение документов, связанных с проведением конкурса
Хранение документов, связанных с проведением конкурса, осуществляется в порядке, установленном в представительном органе.
9. Решение спорных вопросов
Спорные вопросы, связанные с проведением конкурса, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами муниципального образования.
Приложение 1
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального
округа-главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края
Форма
Заявление
на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муниципального округа-главы администрации
Косинского муниципального округа Пермского края
В конкурсную комиссию по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального округа-главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края
Я,____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
______________________________________________________________________________________________________
(число, месяц, год рождения, место рождения)
гражданин____________________________________________________________________________________________
(информация о гражданстве)
зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________________________________
паспорт: серия ___________ № ____________, выдан _______________________________________________________
(дата выдачи, кем выдан)
прошу принять документы для моего участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муниципального
округа-главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края и сообщаю о себе сведения, указанные в данных документах, согласно приложению.
С ограничениями и запретами, установленными законодательством для главы муниципального округа-главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края, ознакомлен(а).
Обязуюсь получать извещения о принятых конкурсной комиссией решениях и о ходе проведения конкурса по следующему почтовому адресу или адресу электронной почты:
______________________________________________________________________________________________________
(указать почтовый адрес с индексом или адрес электронной почты)
телефон_______________________________________________________________________________________________
(номер телефона)
Приложения:
1. согласие на обработку персональных данных;
2. анкета;
3.
4.
________________________________ _________________
(число, месяц, год)
(подпись)
Приложение 2
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы муниципального округа-главы администрации Косинского муниципального
округа Пермского края
Форма
Согласие
на обработку персональных данных кандидата на должность главы муниципального округа-главы
администрации Косинского муниципального округа Пермского края
В конкурсную комиссию по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального округаглавы администрации Косинского муниципального округа Пермского края
Я,____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________________________________
паспорт: серия ___________ № ____________, выдан _______________________________________________________
(дата выдачи, кем выдан)
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие членам конкурсной комиссии в связи с организацией и
проведением конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального округа-главы администрации
Косинского муниципального округа Пермского края на обработку (любое действие (операцию) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных:
- фамилии, имени, отчества (в том числе предыдущих фамилии, имени и (или) отчества в случае их изменения),
- числа, месяца, года рождения,
- места рождения,
- информации о гражданстве (в том числе гражданстве (подданстве) иных государств),
- вида, серии, номера документа, удостоверяющего личность, наименования органа, выдавшего его, даты выдачи,
- адреса места жительства (адреса регистрации, фактического проживания, почтового адреса),
- номера контактного телефона,
- адреса электронной почты,
- сведений о трудовой деятельности, службе,
- идентификационного номера налогоплательщика (ИНН),
- страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС),
- сведений об образовании и о квалификации, о квалификации, об обучении,
- информации о наличии (отсутствии) судимости, дате снятия, погашения судимости, о наличии (отсутствии) факта
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, привлечении к административной ответственности,
- информации о доходах, расходах за год, предшествующий году, в котором проводится конкурс, об имуществе и
обязательствах имущественного характера на себя, своих супругу (супруга) и несовершеннолетних детей,
- иных персональных данных, необходимых для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муниципального округа-главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края.
Указанные персональные данные предоставляются для обработки в целях обеспечения проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность главы муниципального округа-главы администрации Косинского муниципального
округа Пермского края и получения конкурсной комиссией в отношении меня информации от третьих лиц (в рамках
проведения проверочных мероприятий), в том числе о:
признании судом недееспособным;
наличии судимости;
содержании в местах лишения свободы по приговору суда;
имеющемся гражданстве (подданстве) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства;
осуждении к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений;
осуждении за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом
Российской Федерации;
привлечении к административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
наличии вступившего в силу решения суда о лишении меня права занимать муниципальные должности;
о доходах, расходах за год, предшествующий году, в котором проводится конкурс, об имуществе и обязательствах
имущественного характера на себя, своих супругу (супруга) и несовершеннолетних детей.
Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует со дня подписания настоящего согласия и до избрания
Думой Косинского муниципального округа Пермского края главы муниципального округа-главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края по итогам проведенного конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального округа-главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края либо
до принятия Думой Косинского муниципального округа Пермского края решения о проведении повторного конкурса;
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме.
Отзыв согласия на обработку персональных данных означает мой отказ от участия в конкурсе по отбору кандидатур
на должность главы муниципального округа-главы администрации Косинского муниципального округа Пермского
края;
3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных конкурсная комиссия вправе продолжить обработку
персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2
статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
4) после окончания конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального округа-главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края и избрания Думой Косинского муниципального округа Пермского края главы муниципального округа-главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края
персональные данные хранятся в Думе Косинского муниципального округа Пермского края в течение срока хранения документов, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации.
Дата начала обработки персональных данных:
________________________________ _________________
(число, месяц, год)
(подпись)

¹12(193) 29/11/2019
08.11.2019

ДУМА
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

№6

Об утверждении Положения о постоянных депутатских
комиссиях Думы Косинского муниципального округа
Пермского края
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Регламентом Думы Косинского муниципального округа Дума Косинского
муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение о постоянных депутатских комиссиях Думы Косинского муниципального округа Пермского края.
2. Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
3. Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Косинского муниципального округа Пермского края.
Председатель Думы Косинского муниципального
округа Пермского края
В.И. Юркин

И.п. главы муниципального округа – главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края
Е.В. Анфалов
УТВЕРЖДЕНО
решением Думы
Косинского муниципального округа
Пермского края
от 08.11.2019 № 6

ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянных депутатских комиссиях Думы Косинского муниципального округа

1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет статус и порядок деятельности постоянных комиссий (далее - комиссии) Думы Косинского муниципального округа Пермского края (далее – Дума).
1.2. Постоянная депутатская комиссия Думы (далее по тексту - комиссия) является постоянно действующим органом Думы, работает по поручению Думы, для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся
к компетенции Думы, а также для содействия реализации прав представительного органа и контроля за их исполнением. Комиссия передает в Думу проекты правовых нормативных актов или предложения по усовершенствованию
правового регулирования на территории муниципального образования с обоснованием необходимости их принятия,
характеристикой основных положений, целей, задач.
1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией РФ, действующим законодательством РФ и
Пермского края, Уставом муниципального образования «Косинский муниципальный округ» (далее по тексту - Устав),
Регламентом Думы Косинского муниципального округа (далее по тексту - Регламент), нормативными актами главы
Косинского муниципального округа, Думы, а также настоящим Положением.
1.4. Комиссия может быть переформирована, переименована или упразднена решением Думы Косинского муниципального округа Пермского края.
1.5. Деятельность комиссии основывается на принципах законности, гласности, коллегиальности и учета общего
мнения.
1.6. Комиссия Думы избирается на срок полномочий Думы.
1.7. Комиссии осуществляют свою деятельность по направлениям, указанным в приложениях 1-3 к настоящему
Положению.
2. Основные принципы деятельности и порядок образования постоянных комиссий
2.1. Деятельность комиссий основана на коллективном, свободном и открытом обсуждении и решении вопросов,
гласности их работы, принятии решений большинством и соблюдении прав меньшинства.
2.2. Перечень и поименный состав комиссий утверждаются решением Думы после соответствующей процедуры
обсуждения.
2.3. Комиссии на своем первом заседании избирают из своего состава председателя и заместителя председателя
комиссии. Председатель комиссии утверждается и освобождается от должности решением Думы .
2.4. Комиссии вправе вносить на рассмотрение Думы предложения о переизбрании председателей комиссий по
инициативе не менее половины членов комиссии.
2.5. Депутат Думы может быть членом только одной постоянной комиссии.
2.6. Председатели постоянных комиссий и заместитель председателя Думы входят в состав бюджетной комиссии
с правом совещательного голоса.
2.7. Комиссии могут создавать в своей структуре рабочие группы с привлечением членов других комиссий, экспертов, специалистов.
3. Функции комиссий
В соответствии с возложенными на нее задачами комиссия осуществляет:
3.1. организацию работы в Думе по своим направлениям деятельности;
3.2. предварительное обсуждение проектов, документов, внесенных на рассмотрение Думы, подготовку заключений по ним, рассмотрение и внесение поправок к проектам документов, принятых за основу;
3.3. инициативную разработку проектов документов и предложений, внесение подготовленных документов на
рассмотрение Думы;
3.4. взаимодействие с председателем Думы, заместителем председателя Думы, органами местного самоуправления муниципального образования при подготовке решений Думы, относящихся к ведению комиссии;
3.5. направление своих представителей в качестве докладчиков, содокладчиков, экспертов на заседания Думы,
внесение согласованных комиссией поправок, распространение подготовленных заключений и других материалов;
3.6. подготовку предложений и осуществление по поручению Думы контрольных функций за деятельностью органов местного самоуправления, в том числе по выполнению принятых Думой решений;
3.7. сбор и анализ информации по местным проблемам, находящимся в ведении комиссии;
3.8. планирование деятельности комиссии;
3.9. документирование деятельности комиссии, представление материалов о работе комиссии депутатам Думы;
3.10. обсуждение кандидатур должностных лиц, представляемых Думе для согласования.
4. Права комиссии
Для осуществления указанных функций в соответствии с настоящим Положением комиссия имеет право:
4.1. вносить на рассмотрение Думы вопросы, относящиеся к ее ведению и компетенции;
4.2. определять своих докладчиков на заседания Думы по вопросам, внесенным ею на рассмотрение в Думе;
4.3. запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных, краевых и местных органов власти, управлений, предприятий, учреждений и организаций необходимые документы и иные данные, необходимые для работы
комиссии, в пределах, установленных законодательством;
4.4. заслушивать на своих заседаниях сообщения представителей администрации Косинского муниципального
округа об исполнении решений Думы, контроль за исполнением которых поручен соответствующей комиссии. По
предварительному уведомлению представители администрации должны присутствовать на заседаниях комиссии и
давать разъяснения по рассматриваемым вопросам.
Извещение о вызове на комиссию представителям администрации направляется не позднее, чем за 2 дня до рассмотрения вопроса;
4.5. вносить в Думу предложения о передаче проектов решений Думы по наиболее важным вопросам для обсуждения населением муниципального образования.
5. Права и обязанности членов комиссии
Председатель комиссии:
5.1. Председатель комиссии избирается членами комиссии на первом заседании из состава комиссии большинством голосов от числа присутствующих и утверждается Думой большинством голосов от числа избранных депутатов. Если кандидатура председателя комиссии будет отклонена, то до избрания нового председателя комиссии его
обязанности на заседаниях комиссии исполняет по поручению председателя Думы заместитель председателя, а в
его отсутствие - один из членов комиссии.
5.2. Освобождается от занимаемой должности решением Думы по личному заявлению, а также в связи с обстоятельствами, препятствующими выполнению им своих обязанностей.
5.3. Организует работу комиссии, в том числе содействует правовому и материально-техническому обеспечению
ее деятельности.
5.4. Представляет свою комиссию внутри Думы и вне ее.
5.5. Председатель комиссии:
- планирует работу комиссии;
- контролирует выполнение планов работы комиссии;
- информирует членов комиссии о результатах рассмотрения рекомендаций комиссии и о принятых по ним мерах;
- ведет заседания комиссии;
- организует контроль за исполнением решений Думы по вопросам, входящим в компетенцию комиссии;
- координирует работу комиссии с деятельностью других комиссий Думы при совместном рассмотрении вопросов;
- дает поручения членам комиссии в пределах своих полномочий, с учетом желания, компетенции и загруженности депутатов;
- отчитывается о работе комиссии на ее заседаниях и о работе комиссии в целом - на заседаниях Думы;
- подписывает протоколы заседаний.
Члены комиссии имеют право:
- решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым комиссией;
- вносить любые вопросы и предложения для рассмотрения комиссией, участвовать в подготовке, обсуждении и
принятии по ним решений;
- вносить предложения о заслушивании на заседании комиссии отчета или информации органа либо должностного лица местного самоуправления о ходе реализации решений Думы;
- представлять Думе свое особое мнение в случае несогласия с принятым комиссией решением;
- член комиссии, предложения которого не получили поддержки, может внести их в письменной или устной форме
при обсуждении данного вопроса Думой.
По запросу комиссии ему представляются необходимые документы и другие материалы должностными лицами
органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций по вопросам, вынесенным на рассмотрение комиссии;
- выйти из состава комиссии и войти в состав другой комиссии можно по письменному заявлению на имя председателя Думы;
- член комиссии по поручению комиссии вправе изучать на месте вопросы, относящиеся к компетенции комиссии,
обобщать предложения государственных и общественных органов и организаций, а также граждан, сообщать свои
выводы и предложения в комиссию.
Члены комиссии обязаны:
- участвовать в деятельности комиссии, не допускать пропусков ее заседаний без уважительной причины;
- выполнять поручения комиссии и ее председателя. По решению комиссии информировать о своей деятельности.

6. Регламент постоянных депутатских комиссий
6.1. Заседание комиссии ведет ее председатель или его заместитель, а при их отсутствии - один из депутатов,
член комиссии по поручению председателя комиссии.
6.2. О невозможности прибыть на заседание комиссии депутат сообщает председателю комиссии не менее чем
за сутки до дня заседания.
6.3. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины состава комиссии.
6.4. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от присутствующих на заседании.
6.5. Заседание комиссии по подготовке вопросов на очередное заседание Думы проводится не позднее, чем за
два дня до заседания Думы.
6.6. На каждом заседании комиссии ведется протокол, который подписывает председатель.
6.7. Решения комиссии носят рекомендательный характер.
6.8. Для решения вопросов, относящихся к компетенции двух или нескольких комиссий, могут проводиться совместные заседания.
7. Отчетность комиссии перед Думой
7.1. Комиссия ответственна перед Думой и подотчетна ей.
7.2. В конце календарного года комиссия представляет Думе отчет о своей деятельности.
7.3. Отчет комиссии заслушивается на заседании Думы по ее решению.
7.4. Дума может в любое время заслушать отчет о текущей деятельности комиссии. Сроки рассмотрения такого
отчета определяются решением Думы.
8. Обеспечение деятельности постоянных комиссий
8.1. Финансовое обеспечение деятельности комиссий осуществляется в соответствии со сметой расходов, предусмотренных на содержание Думы.
8.2. Смета расходов на финансовое обеспечение деятельности каждой комиссии является неотъемлемой частью
сметы расходов Думы и формируется в сроки, установленные для формирования местного бюджета. Смета составляется на основании обоснованных предложений каждой комиссии и утверждается Думой в определенном им порядке.
Комиссия в пределах, отведенных ей Думой статьей расходов, может привлекать специалистов и экспертов. На
основании рекомендаций комиссии председатель Думы заключает с привлеченными специалистами соответствующие трудовые договоры и соглашения.
8.3. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности комиссий осуществляется аппаратом Думы.
8.4. Все комиссии имеют равные права на обеспечение информацией, поступающей в Думу.
8.5. Все комиссии имеют равное право доступа к базам данных информационно-компьютерных систем аппарата
Думы, право пользования телеграфной, телексной и факсимильной связью, электронной и междугородней почтой.
8.6. Для работы комиссии (комиссий) на период проведения заседания предоставляется отдельное помещение.
8.7. Комиссии обязаны заблаговременно представлять в аппарат Думы информацию о планах своей работы и
проводимых мероприятиях.
9. Координация деятельности комиссий
9.1. Координацию деятельности комиссий и оказание им помощи в работе осуществляет председатель Думы либо
его заместитель, для чего они:
9.1.1. принимают меры по организации согласованной и совместной работы комиссий;
9.1.2. обеспечивают информирование о заседаниях комиссий депутатов, экспертов, специалистов и приглашённых;
9.1.3. содействуют своевременному обеспечению комиссий документами и материалами по рассматриваемым
ими опросам;
9.1.4. содействуют правовому, организационному и материально-техническому обеспечению деятельности комиссии;
9.1.5. оказывают иное содействие в осуществлении деятельности комиссий.
Приложение 1
к Положению о постоянных депутатских комиссиях
Думы Косинского муниципального округа
Пермского края
Основные направления комиссии по экономике, бюджету и налогам
Комиссией осуществляется предварительное рассмотрение проектов нормативно-правовых актов, подготовка
заключений на внесенные в Думу нормативно-правовые акты по следующим направлениям:
1) планы и программы социально-экономического развития муниципального образования;
2) формирование местного бюджета, изменения и дополнения к нему и целевых бюджетных фондов;
3) контроль за исполнением местного бюджета и целевых бюджетных фондов;
4) бюджетная обеспеченность программ и контроль за исполнением (финансовой обеспеченностью);
5) образование бюджетных и внебюджетных фондов муниципального образования, утверждение отчетов об исполнении этих фондов;
6) экономическая политика на территории муниципального образования;
7) рассмотрение основ налоговой политики в части введения и отмены местных налогов и сборов, предоставления льгот по их уплате, внесения изменений в порядок их уплаты;
8) рассматривает вопрос о целесообразности предоставления гарантии администрацией муниципального образования для получения финансовых кредитов;
9) вопросы контроля за выполнением собственных решений комиссий и Думы;
10) управление и распоряжение муниципальной собственностью;
11) землепользование;
12) содействие развитию малого бизнеса и предпринимательства;
13) вопросы ЛПХ и АПК;
14) разрабатывает рекомендации по проектам решений, выносимых на рассмотрение Думы по вопросам бюджета
округа, налогообложения, финансовых обязательств органов местного самоуправления, по повышению эффективности бюджетного процесса.
15) определение предельного размера дефицита окружного бюджета и источников его покрытия при превышении
планирующих расходов над доходами;
16) использование доходов, полученных дополнительно в ходе исполнения окружного бюджета;
17) установление тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренным федеральными законами.
Приложение 2
к Положению о постоянных депутатских комиссиях
Думы Косинского муниципального округа
Пермского края
Основные направления комиссии по социальным вопросам
Комиссией осуществляется инициативная разработка проектов правовых нормативных актов, предварительное
рассмотрение и подготовка заключений на внесенные в Думу нормативно-правовых актов по следующим направлениям:
1) социальная поддержка, занятость населения;
2) культура, создание условий для организации досуга в отдаленных территориях;
3) образование;
4) здравоохранение;
4) санитарно-противоэпидемиологическое благополучие населения;
5) физическая культура и спорт;
6) молодежная политика;
7) защита семьи, материнства, отцовства и детства;
8) охрана памятников истории, культуры, особо охраняемых природных территорий;
10) библиотечное дело, самодеятельное художественное творчество, зрелищные мероприятия, досуг населения;
11) работа с общественными организациями и объединениями социальной направленности;
12) муниципальные социальные программы и анализ их исполнения (эффективности);
13) социально-экономическое развитие муниципального образования и контроль за расходованием средств, направленных на финансирование социальных программ;
14) контроль за соблюдением прав человека, законности, правопорядка, религиозных, национальных отношений
и других вопросов социальной политики;
15) разработка и внесение на рассмотрение Думы положений о Почетных грамотах, премиях;
16) обеспечение населения услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания;
17) вопросы контроля за выполнением собственных решений комиссии и Думы;
18) социальная поддержка ветеранов, граждан пожилого возраста, инвалидов, других граждан льготной категории;
19) внесение изменений и дополнений в Устав муниципального округа;
20) назначение местного референдума, общих собраний (сходов), конференций, депутатских слушаний, проведения опроса граждан.
Приложение 3
к Положению о постоянных депутатских комиссиях
Думы Косинского муниципального округа
Пермского края
Основные направления комиссии по ЖКХ и благоустройству
Комиссией осуществляется предварительное рассмотрение проектов нормативно-правовых актов, подготовка
заключений на внесенные в Думу нормативно-правовых актов по следующим направлениям:
1) градостроительной программы;
2) жилищного строительства;
3) организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения;
4) содержание и строительство дорог и иных транспортных инженерных сооружений;
5) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения;
6) охрана окружающей среды;
7) создание условий для обеспечения жителей услугами связи;
8) организации сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов;
9) организация благоустройства и озеленения территории округа, использования и охраны муниципальных лесов;
10) землепользование и планирование застройки территории округа;
11) оказание ритуальных услуг и содержания мест захоронения;
12) контроль за выполнением собственных решений комиссии и Думы ;
13) организации освещения улиц населенных пунктов округа;
14) развитие сельского хозяйства;
15) гражданской обороны, защиты населения и территории округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
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ДУМА
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

№ _8_

О применении герба и флага Косинского муниципального района в качестве официальных символов Косинского
муниципального округа Пермского края
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» Дума Косинского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:
1. Применять герб и флаг Косинского муниципального района в качестве официальных символов Косинского муниципального округа Пермского края до регистрации официальных символов (герба и флага) Косинского муниципального округа Пермского края.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Косинского муниципального округа Пермского края.
Председатель Думы Косинского муниципального
округа Пермского края
В.И. Юркин

08.11.2019

И.п. главы муниципального округа – главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края
Е.В. Анфалов

ДУМА
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

№ 11

Об определении официального печатного средства массовой информации Косинского муниципального округа
Пермского края
На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума Косинского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:
1. Определить информационный бюллетень «На Косинской земле» официальным печатным средством массовой
информации Косинского муниципального округа Пермского края для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей Косинского муниципального округа Пермского края официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Косинского муниципального округа Пермского края, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной официальной информации.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на председателя Думы Косинского муниципального округа Пермского края.
Председатель Думы Косинского муниципального
округа Пермского края
В.И. Юркин

08.11.2019

И.п. главы муниципального округа – главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края
Е.В. Анфалов

ДУМА
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

№ 12

Об утверждении порядка опубликования (обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых актов Косинского муниципального округа Пермского края
Руководствуясь статьей 47 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Дума Косинского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:
1.Утвердить прилагаемый Порядок опубликования (обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых актов Косинского муниципального округа Пермского края.
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетени «На Косинской земле».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и действует до
вступления в силу Устава Косинского муниципального округа Пермского края.
Председатель Думы Косинского муниципального
округа Пермского края
В.И. Юркин

И.п. главы муниципального округа – главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края
Е.В. Анфалов
УТВЕРЖДЕН
решением Дум
Косинского муниципального округа Пермского края
от 08.11.2019 № 12

ПОРЯДОК
ОПУБЛИКОВАНИЯ (ОБНАРОДОВАНИЯ) И ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

08.11.2019

№ 13

О вопросах правопреемства
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 20.06.2019 г. № 429-ПК «Об образовании нового
муниципального образования Косинский муниципальный округ Пермского края», Дума Косинского муниципального
округа Пермского края РЕШАЕТ:
1. Определить Думу Косинского муниципального округа Пермского края правопреемником в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти Пермского края, органами
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами следующих органов местного самоуправления Косинского муниципального района, Светличанского, Косинского,
Левичанского и Чазевского сельских поселений:
1.1. Земское Собрание Косинского муниципального района (ОГРН 1058107803445, ИНН 8107012613);
1.2. Совет депутатов Косинского сельского поселения (ОГРН 1058107803346, ИНН 8107012564);
1.3. Совет депутатов Левичанского сельского поселения (ОГРН 1058107803434, ИНН 8107012596);
1.4. Совет депутатов Светличанского сельского поселения (ОГРН 1065981000293, ИНН 5981000110);
1.5. Совет депутатов Чазевского сельского поселения (ОГРН 1058107804094, ИНН 8107012765).
2. Определить администрацию Косинского муниципального округа Пермского края правопреемником в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти Пермского края,
органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами следующих органов местного самоуправления Косинского муниципального района, Косинского, Левичанского, Светличанского и Чазевского сельских поселений:
2.1. Администрация Косинского муниципального района (ОГРН 1025903380172, ИНН 8105000700);
2.2. Администрация Косинского сельского поселения (ОРГН 1058107803357, ИНН 8107012571);
2.3. Администрация Левичанского сельского поселения (ОРГН 1058107803434, ИНН 8107012596);
2.4. Администрация Светличанского сельского поселения (ОГРН 1058107803456, ИНН 8107012606)
2.5. Администрация Чазевского сельского поселения (ОРГН 1058107803368, ИНН 8107012589).
3. Определить контрольно-счетный орган Косинского муниципального округа правопреемником в отношениях с
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Председатель Думы Косинского муниципального
округа Пермского края
В.И. Юркин

08.11.2019

И.п. главы муниципального округа – главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края
Е.В. Анфалов

ДУМА
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

№ 15

Об утверждении Положения о публичных слушаниях в
Косинском муниципальном округе Пермского края

1. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их подписания.
В муниципальных правовых актах может быть установлен другой порядок вступления их в силу.
2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их
официального опубликования (обнародования).
Нормативные правовые акты Думы Косинского муниципального округа Пермского края, предусматривающие
установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, вступают в силу в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.
Решение Думы Косинского муниципального округа Пермского края об утверждении местного бюджета вступает
в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом
Российской Федерации и (или) решением Думы Косинского муниципального округа Пермского края об утверждении
местного бюджета.
3. Муниципальные правовые акты, подлежащие официальному опубликованию (обнародованию), и соглашения,
заключаемые между органами местного самоуправления, подлежат опубликованию в информационном бюллетене
«На Косинской земле». В целях дополнительного информирования муниципальные правовые акты размещаются на
официальном сайте kosa.permkrai.ru. Муниципальные правовые акты могут быть доведены до всеобщего сведения
по телевидению и радио.
Не подлежат официальному опубликованию (обнародованию) муниципальные правовые акты или их отдельные
положения, содержащие сведения, распространение которых ограничено федеральным законом.
ДУМА
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти Пермского края, органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, физическими и юридическими
лицами следующий орган местного самоуправления Косинского муниципального района, Косинского, Левичанского,
Светличанского и Чазевского сельских поселений:
Контрольно-счетная палата Косинского муниципального района.
4. В переходный период, предусмотренный статьей 4 Закона Пермского края от 20.06.2019 г. № 429-ПК «Об образовании нового муниципального образования Косинский муниципальный округ Пермского края»:
4.1. исполнение бюджетов Косинского муниципального района, Светличанского, Косинского, Левичанского и Чазевского сельских поселений составление бюджетной и иной отчетности указанных поселений, составление консолидированной отчетности Косинского муниципального района и контроль за исполнением указанных бюджетов
осуществляется:
в соответствии с муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетный процесс в Косинском муниципальном районе, Косинском, Левичанском, Светличанском и Чазевском сельских поселениях;
в соответствии с соглашениями, заключенными между органами местного самоуправления поселений, входящих
в состав Косинского муниципального района, и органами местного самоуправления Косинского муниципального
района о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет Косинского муниципального района, и (или) за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Косинского муниципального района
в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
в соответствии с соглашениями, заключенными между Министерством финансов Пермского края и органами
местного самоуправления Косинского муниципального района, Левичанского, Светличанского и Чазевского сельских поселений о предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Пермского
края бюджетам Косинского муниципального района, Левичанского, Светличанского и Чазевского сельских поселений на основании постановления Правительства Пермского края от 16 марта 2007 г. № 31-п «О заключении соглашений между Министерством финансов Пермского края и органами местного самоуправления муниципальных
образований Пермского края»;
в соответствии с соглашениями, заключенными между органами государственной власти Пермского края и органами местного самоуправления Косинского муниципального района, Косинского, Левичанского, Светличанского и
Чазевского сельских поселений о предоставлении из бюджета Пермского края бюджетам Косинского муниципального района, Косинского, Левичанского, Светличанского и Чазевского сельских поселений межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение;
4.2. финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Косинского
муниципального района, предоставление указанным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные
цели и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, а также денежное содержание, осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд органов
местного самоуправления Косинского муниципального района, Косинского Левичанского, Светличанского и Чазевского сельских поселений осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов Косинского муниципального
района, Косинского, Левичанского, Светличанского и Чазевского сельских поселений до 31 декабря 2019 года.
5. Остатки средств, находящиеся на единых счетах бюджетов Косинского муниципального района, Косинского,
Левичанского, Светличанского и Чазевского сельских поселений по состоянию на 31 декабря 2019 года, включая заключительные обороты по доходам, поступившим в бюджеты Косинского муниципального района, Косинского, Левичанского, Светличанского и Чазевского сельских поселений в 2019 году, подлежащих отражению в отчетности об
исполнении бюджетов за 2019 год, подлежат перечислению на единый счет бюджета Косинского муниципального
округа Пермского края не позднее 30 января 2020 года.
6. Остатки средств, находящихся по состоянию на 31 декабря 2019 года на лицевых счетах муниципальных учреждений Косинского муниципального района, Косинского, Левичанского, Светличанского и Чазевского сельских
поселений, в части неиспользованных субсидий, предоставленных указанным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на иные цели и на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества
в муниципальную собственность, подлежат перечислению в доходы бюджета Косинского муниципального округа
Пермского края не позднее 30 января 2020 года.
7. В случае выявления муниципального долга Косинского муниципального района Косинского, Левичанского,
Светличанского и Чазевского сельских поселений Косинский муниципальный округ Пермского края является правопреемником и обеспечивает управление указанным муниципальным долгом.
8. Функции учредителя муниципальных учреждений, организаций и предприятий Косинского муниципального
района переходят к Косинскому муниципальному округу Пермского края в лице администрации Косинского муниципального округа Пермского края с момента регистрации администрации Косинского муниципального округа Пермского края в качестве юридического лица.
Администрация Косинского муниципального округа Пермского края самостоятельно на основании муниципального правового акта администрации Косинского муниципального округа Пермского края определяет структурные
подразделения администрации Косинского муниципального округа Пермского края, в том числе наделенные правами юридического лица, которые от ее имени осуществляют функции и полномочия учредителей соответствующих
учреждений, организаций и предприятий Косинского муниципального района.
8. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетени «На Косинской земле».
9. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 08 ноября 2019 года, за исключением пунктов 2, 3 и 8, вступающих в силу со дня формирования соответствующих органов местного самоуправления Косинского муниципального округа Пермского края.

В соответствии со статей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» Дума Косинского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение о публичных слушаниях в Косинском муниципальном округе Пермского края согласно
приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании информационном бюллетене «На Косинской земле».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы Косинского муниципального
округа Пермского края
В.И. Юркин

И.п. главы муниципального округа – главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края
Е.В. Анфалов
УТВЕРЖДЕН
решением Думы
Косинского муниципального округа Пермского края
от 08.11.2019 № 15

ПОЛОЖЕНИЕ
о публичных слушаниях в Косинском муниципальном округе Пермского края
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), Уставом Косинского муниципального округа Пермского края порядок организации и
проведения публичных слушаний в Косинском муниципальном округе Пермского края.
1.2. Публичные слушания проводятся с целью:
- обеспечения гласности и соблюдения интересов населения Косинского муниципального округа Пермского края
при подготовке и принятии муниципальных правовых актов органов местного самоуправления по вопросам местного значения;
- информирования населения о предполагаемых решениях органов местного самоуправления;
- выявления и учета общественного мнения, мнения экспертов по вопросам, проектам муниципальных правовых
актов, выносимых на публичные слушания;
- подготовки предложений и рекомендаций для принятия решений органов местного самоуправления по вопросам, проектам муниципальных правовых актов, выносимых на публичные слушания.
1.3. При проведении публичных слушаний всем заинтересованным лицам должны быть обеспечены равные возможности для выражения своего мнения.
1.4. Подготовка, проведение и установление результатов публичных слушаний осуществляются на основании
принципов законности, открытости, гласности, добровольности, независимости экспертов.
II. Основные понятия
2.1. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
2.1.1. Публичные слушания - форма реализации прав жителей Косинского муниципального округа Пермского края
на участие в процессе принятия органами местного самоуправления проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения путем их публичного обсуждения, а также обсуждения вопросов в соответствии с действующим законодательством.
2.1.2. Организация публичных слушаний - деятельность, направленная на оповещение о времени и месте проведения слушаний, ознакомление с проектом муниципального правового акта, обнародование результатов публичных
слушаний и иных организационных мер, обеспечивающих участие населения Косинского муниципального округа
Пермского края в публичных слушаниях.
2.1.3. Участники публичных слушаний - заинтересованные жители муниципального образования, эксперты, представители органов местного самоуправления, органов государственной власти, средств массовой информации,
общественных объединений и иные лица, пожелавшие принять участие в публичных слушаниях.
2.1.4. Эксперт публичных слушаний - это лицо, обладающее специальными знаниями по вопросам публичных слу-

¹12(193) 29/11/2019
шаний, подготовившее и представившее в письменном виде предложения и рекомендации по вопросу, выносимому
на публичные слушания.
2.1.5.Инициатор публичных слушаний – представительный орган муниципального образования, глава муниципального образования, а также инициативная группа совершеннолетних граждан, проживающих на территории Косинского муниципального округа Пермского края, численностью не менее 10 человек, выступившая с инициативой
проведения публичных слушаний.
2.1.6. Организационный комитет – специально сформированный коллегиальный орган, осуществляющий организационные действия по подготовке и проведению публичных слушаний.
III. Вопросы, выносимые на публичные слушания
3.1. Слушания могут проводиться по любым общественно значимым вопросам, проектам нормативных правовых
актов, принимаемых в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования.
3.2. В обязательном порядке на публичные слушания выносятся:
3.2.1. Проект устава Косинского муниципального округа Пермского края, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
3.2.2.Проект бюджета Косинского муниципального округа Пермского края и отчет о его исполнении.
3.2.3. Проект стратегии социально-экономического развития Косинского муниципального округа Пермского края.
3.2.4. Вопросы о преобразовании Косинского муниципального округа Пермского края, за исключением случаев,
если в соответствии со статьей 13 Федерального закона № 131-ФЗ для преобразования муниципального образования
требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на
сходах граждан.
3.2.5. Иные вопросы (проекты муниципальных актов) в случаях, предусмотренных федеральным, региональным
законодательством, Уставом Косинского муниципального округа Пермского края.
3.3. Действие настоящего Положения не распространяется на организацию и проведение публичных слушаний по
проектам, указанным в части 5 статьи 28 Федерального закона № 131-ФЗ.
IV. Инициатива проведения публичных слушаний
4.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа муниципального образования, главы муниципального образования.
4.2. Жители Косинского муниципального округа Пермского края для инициирования публичных слушаний по
вопросам местного значения формируют инициативную группу, численностью не менее 10 человек, достигших 18
летнего возраста (далее - инициативная группа). Решение о формировании инициативной группы принимается ее
членами на собрании и оформляется протоколом. В протоколе указываются вопросы, планируемые к вынесению на
публичные слушания, а также перечисляются члены инициативной группы.
4.3. Члены инициативной группы при обращении в Думу Косинского муниципального округа Пермского края с
предложением о проведении публичных слушаний, подают следующие документы:
- заявление с указанием вопроса (вопросов), предлагаемого к вынесению на публичные слушания, и обоснованием необходимости его вынесения на публичные слушания;
- сведения о членах инициативной группы (фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта гражданина или документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места жительства, личная подпись);
- протокол о создании инициативной группы граждан;
4.4. Вопрос о назначении публичных слушаний рассматривается Думой Косинского муниципального округа Пермского края на заседании в соответствии с Регламентом Думы Косинского муниципального округа Пермского края.
V. Порядок назначения публичных слушаний
5.1. Решение о назначении публичных слушаний по вопросам местного значения должно приниматься не позднее,
чем за 15 дней до дня их проведения.
5.2. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного органа муниципального
образования, назначаются представительным органом Косинского муниципального округа Пермского края, а по инициативе главы муниципального образования - главой муниципального округа – главой администрации Косинского
муниципального округа.
5.3. В решении о назначении публичных слушаний указываются:
- тема публичных слушаний (вопросы, наименование проекта муниципального правового акта, выносимые на публичные слушания);
- сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
- состав Организационного комитета;
- дата и время проведения публичных слушаний;
- место проведения публичных слушаний;
- информация о местах размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и информационных материалов к нему;
- дата, время и место представления предложений и замечаний по вопросам, обсуждаемым на публичных слушаниях.
5.4. Решение о назначении публичных слушаний вступает в силу и подлежит опубликованию (обнародованию) в
порядке, предусмотренном уставом Косинского муниципального округа Пермского края
VI. Порядок организации публичных слушаний
6.1. Для осуществления подготовки и проведения публичных слушаний формируется Организационный комитет,
состав которого утверждается одновременно с принятием решения о назначении публичных слушаний в количестве
не менее 5 человек.
В состав Организационного комитета входят специалисты администрации Косинского муниципального округа
Пермского края, аппарата Косинского муниципального округа Пермского края, депутаты Думы Косинского муниципального округа Пермского края, а также (при необходимости) представители общественности. В случае если инициатором проведения публичных слушаний является население Косинского муниципального округа Пермского края, в
Организационный комитет включаются представители соответствующей инициативной группы.
6.2. Организационный комитет на первом заседании, которое проводится в срок не позднее 5 дней с момента его
формирования, избирает из своего состава председателя, заместителя председателя и секретаря. Организационный комитет правомочен принимать решения при присутствии на заседании более половины его членов. Решения
принимаются путем открытого голосования простым большинством от общего числа членов Организационного комитета. В случае равенства голосов определяющим является голос председательствующего на заседании.
6.3. Расходы на подготовку и проведение публичных слушаний осуществляются из средств бюджета Косинского
муниципального округа Пермского края. Члены Организационного комитета осуществляют деятельность по организации и подготовке публичных слушаний на общественных началах.
6.4. Организационный комитет в рамках своей работы:
- распределяет обязанности между членами оргкомитета, составляет план организационных мероприятий работы по подготовке и проведению публичных слушаний и представляет его органу, принявшему решение о назначении
публичных слушаний;
- запрашивает у органов местного самоуправления информацию и документацию, относящуюся к вопросам, выносимым на публичные слушания;
- привлекает к своей деятельности других лиц для решения конкретных организационных и содержательных задач;
- определяет список лиц и организаций, приглашаемых к участию в публичных слушаниях в качестве экспертов,
и направляет им официальное обращение с просьбой дать свои рекомендации и предложения по вопросам, выносимым на обсуждение, а также приглашения для принятия участия в публичных слушаниях;
- размещает предложения и рекомендации, поступившие от граждан и экспертов по вопросам, выносимым на публичные слушания, на сайте органов местного самоуправления для ознакомления с ними жителей муниципального
образования;
- подготавливает повестку публичных слушаний, формирует единый документ для распространения на публичных слушаниях, содержащий все поступившие в адрес Организационного комитета предложения с указанием лиц,
их внесших;
- производит информирование граждан о времени и месте проведения публичных слушаний через средства массовой информации, сеть Интернет, иными способами;
- регистрирует участников публичных слушаний и обеспечивает их повесткой и информационным материалом,
сформированным в соответствии с абз. 6 настоящего пункта Положения;
- принимает от граждан и экспертов заявки на выступления в рамках публичных слушаний;
- организует оформление рекомендаций и предложений, принятых на публичных слушаниях по итогам обсуждения поставленного вопроса, и передает их в орган местного самоуправления, назначивший публичные слушания;
- готовит аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета, внесенных
участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний
- готовит проект итогового документа (протокола) в соответствии с п. 9.1 настоящего Положения.
6.5. Решения оргкомитета оформляются протоколом, подписываются председательствующим на заседании и секретарем.
6.6. Организационный комитет подотчетен в своей деятельности органу, принявшему решение о назначении публичных слушаний.
6.7. Полномочия Организационного комитета прекращаются после принятия органом местного самоуправления
Косинского муниципального округа Пермского края решения по вопросу, вынесенному на публичные слушания.
VII. Извещение населения о публичных слушаниях
7.1. О проводимых публичных слушаниях население Косинского муниципального округа Пермского края оповещается Организационным комитетом, не позднее чем за 7 дней до даты проведения публичных слушаний, если иное не
предусмотрено действующим законодательством, путем опубликования (обнародования) соответствующей информации в порядке, предусмотренном уставом Косинского муниципального округа Пермского края.
7.2. Публикуемая информация должна содержать:
- тему и вопросы публичных слушаний;
- сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
- указание даты, времени и места проведения публичных слушаний;
- текст проекта муниципального правового акта (в случае обсуждения проекта муниципального правового акта);
- адрес, телефон Организационного комитета;
- указание даты, времени и места подачи предложений и рекомендаций по вопросу, вынесенному на публичные
слушания.
VIII. Порядок проведения публичных слушаний
8.1. Публичные слушания проводятся в удобное для жителей муниципального образования время.
Проводятся публичные слушания по нерабочим дням с 11.00 до 18.00 часов, либо по рабочим дням начиная с 11.00
часов и заканчивая не позднее 22.00 часов.
8.2. Публичные слушания проводятся в отапливаемом, электрифицированном помещении, находящемся в транспортной доступности. Организационный комитет публичных слушаний обязан обеспечить беспрепятственный

доступ в помещение, в котором проводятся слушания, желающим участвовать в слушаниях. Доступ в помещение
прекращается только в том случае, если заняты все имеющиеся в нем места. Если в публичных слушаниях желает
участвовать значительное число граждан, а имеющиеся помещения не позволяют разместить всех участников, организаторы по возможности обеспечивают трансляцию публичных слушаний. В зале, где будут проводиться слушания, в первую очередь размещаются лица, записавшиеся на выступление.
8.3. За один час перед открытием публичных слушаний начинается регистрация участников с указанием фамилии, имени, отчества, места работы и адреса участника слушаний.
8.4.Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований,
установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
8.5. Председательствующим на публичных слушаниях является председатель Организационного комитета, а в
случае его отсутствия заместитель председателя Организационного комитета. Он открывает слушания и оглашает
перечень вопросов публичных слушаний, предложения по порядку проведения слушаний, представляет себя, секретаря и экспертов, указывает инициаторов проведения слушаний, регламент проведения публичных слушаний.
Секретарь Организационного комитета ведет протокол публичных слушаний.
Время выступления экспертов и иных участников публичных слушаний определяется исходя из количества выступающих и времени, отведенного для проведения публичных слушаний.
8.6. Председательствующий предоставляет слово лицу, уполномоченному инициаторами проведения публичных
слушаний, и приглашенным экспертам. В случае отсутствия эксперта председательствующий зачитывает рекомендации и предложения отсутствующего эксперта.
8.7. После выступления экспертов проводятся прения. Очередность выступлений определяется очередностью подачи заявок, зарегистрированных Организационным комитетом, как до дня публичных слушаний, так, при наличии
возможности, и в течение процедуры слушаний.
8.8. По окончании выступления участника публичных слушаний (или по истечении предоставленного времени)
председательствующий дает возможность другим участникам публичных слушаний задать уточняющие вопросы
по позиции и (или) аргументам участника публичных слушаний и дополнительное время для ответов на вопросы.
Время ответов на вопросы не может превышать времени основного выступления участника публичных слушаний.
8.9. Председательствующий вправе объявить перерыв в публичных слушаниях с указанием времени перерыва.
8.10. Участники слушаний, в том числе и эксперты вправе в течение всего времени проведения публичных слушаний снять свои рекомендации и (или) присоединиться к предложениям, выдвинутым другими участниками публичных слушаний.
IX. Результаты публичных слушаний
9.1. По результатам публичных слушаний Организационный комитет готовит итоговый документ (протокол), в
который входят все неотозванные их авторами рекомендации и предложения, все изменения позиций участников
публичных слушаний, а также аргументированные рекомендации Организационного комитета о целесообразности
или нецелесообразности учета, внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы
по результатам публичных слушаний.
Итоговый документ подписывается председательствующим на публичном слушании и секретарем Организационного комитета.
9.2. Организационный комитет в течение 7 дней со дня проведения публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний в итоговый документ (протокол) и передает его копии в орган местного самоуправления,
назначивший публичные слушания, инициативной группе, а также передает его для официального опубликования
(обнародования) в порядке, определенном Уставом Косинского муниципального округа Пермского края.
9.3. Итоговый документ (протокол), принятый в рамках публичных слушаний, носит рекомендательный характер
для органов местного самоуправления муниципального образования.
9.4. Итоговый документ (протокол) публичных слушаний по каждому вопросу публичных слушаний подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления, уполномоченным принимать решения по вопросам,
выносившимся на публичные слушания.
Представительный орган муниципального образования по результатам проведения публичных слушаний рассматривает проект муниципального правового акта на своем заседании в порядке, предусмотренном регламентом
представительного органа.
Глава муниципального образования рассматривает и принимает решение по проекту муниципального правового
акта в течение 30 дней со дня поступления итогового документа (протокола).
X. Ответственность должностных лиц за нарушение процедуры организации и проведения публичных слушаний
10.1. Должностные лица, нарушившие предусмотренный порядок организации и проведения публичных слушаний,
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2. Публичные слушания, организованные с нарушением порядка, предусмотренного законодательством Российской федерации и (или) настоящим Положением, если это повлекло ограничение или лишение граждан возможности выразить свое мнение, признаются недействительными, в порядке, установленном действующим законодательством. В этом случае назначаются повторные слушания.
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ДУМА
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

№ 16

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального округа - главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края
На основании части 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», закона Пермского края от 20.06.2019 № 429-ПК «Об образовании нового муниципального образования Косинский муниципальный округ Пермского края», Положения о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального округа - главы администрации
Косинского муниципального округа, утвержденного решением Думы Косинского муниципального округа Пермского
края от 08.11.2019 № 5, Дума Косинского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:
1. Провести 28 января 2020 года в 16.00 часов конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального округа - главы администрации Косинского муниципального округа в здании Администрации Косинского муниципального района по адресу: Пермский край, Косинский район, село Коса, улица Ленина, 66, актовый зал.
2. Утвердить текст объявления о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального округа - главы администрации Косинского муниципального округа согласно приложению 1 к решению.
3. Опубликовать объявление о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального
округа – главы администрации Косинского муниципального округа в газете «Парма» и разместить на официальном
сайте Косинского муниципального района Пермского края.
4. Назначить членов конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы
муниципального округа – главы администрации Косинского муниципального округа согласно приложению 2 к решению.
5. Направить решение губернатору Пермского края Решетникову М.Г.
6. Решение опубликовать в информационном бюллетене «На Косинской земле», газете «Парма» и на официальном сайте Косинского муниципального района Пермского края.
7. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
8. Контроль исполнения решения оставляю за собой.
Председатель Думы Косинского муниципального
округа Пермского края
В.И. Юркин

И.п. главы муниципального округа – главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края
Е.В. Анфалов
Приложение № 1
к решению Думы
Косинского муниципального округа Пермского края
от 18.11.2019 № 16

Объявление
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального округа - главы администрации
Косинского муниципального округа

Дума Косинского муниципального округа Пермского края проводит конкурс по отбору кандидатур на должность
главы муниципального округа - главы администрации Косинского муниципального округа.
Конкурс проводится конкурсной комиссией по отбору кандидатур на должность главы муниципального округа главы администрации Косинского муниципального округа 28 января 2020 года в 16.00 часов.
Условия проведения конкурса определены Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы муниципального округа - главы администрации Косинского муниципального округа, утвержденным решением Думы Косинского муниципального округа Пермского края от 08.11.2020 № 5 (далее по тексту - Положение).
Место проведения конкурса: актовый зал Администрации Косинского муниципального района по адресу: Пермский край, Косинский район, село Коса, улица Ленина, 66.
Конкурс проводится конкурсной комиссией в виде конкурса-испытания. Конкурс проводится при личном участии
кандидата в виде изложения программы развития Косинского муниципального округа Пермского края, а также индивидуального собеседования.
В конкурсе вправе принимать участие лицо, достигшее на день проведения конкурса возраста, установленного
действующим избирательным законодательством.
Кандидатом на должность главы муниципального округа - главы администрации Косинского муниципального
округа может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.
Кандидатами на должность главы не могут являться члены конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы муниципального округа - главы администрации Косинского муниципального округа (далее – конкурсная
комиссия).
Для участия в конкурсе кандидат представляет следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе и согласие на обработку персональных данных кандидата ((приложение к Положению) № 1 и № 2);
2) анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р;
3) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
4) трудовую книжку (либо копию трудовой книжки, заверенную в установленном действующим законодательством порядке, либо иной документ, подтверждающий стаж работы);
5) документы об образовании;
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6) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории
Российской Федерации;
7) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;
8) сведения о своих доходах, доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за календарный год, предшествующий году подачи документов для участия в конкурсе, а также сведения о своем имуществе,
имуществе супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи
документов для участия в конкурсе, по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
23.06.2014 № 460,за исключением раздела 2 справки;
9) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.
10) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме
утвержденной Приказом ФНС России от 20.01.2017г. № ММВ-7-8/20@.
По инициативе кандидата могут быть представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, повышении квалификации, переподготовке, о присвоении ученой степени, ученого звания, характеристики,
рекомендации и др.
С документов, указанных в подпунктах 3-7, изготавливаются копии, которые заверяются секретарем конкурсной
комиссии, после чего указанные документы возвращаются кандидату.
Срок предоставления документов, необходимых для участия в конкурсе, с 26 ноября 2019 года по 25 декабря 2019
года, до 16-00 часов по местному времени.
Документы для участия в конкурсе представляются кандидатом лично, либо его представителем по нотариально
удостоверенной доверенности в кабинет Думы Косинского муниципального округ Пермского края по адресу: Пермский край, Косинский район, село Коса, улица Ленина, 68. По указанному адресу кандидат также может ознакомиться с нормативными документами и получить бланки документов установленного образца.
Прием документов от кандидатов осуществляется в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут с перерывом на обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.
Все необходимые бланки установленного образца и справочная информация для кандидатов размещена на официальном сайте Косинского муниципального района Пермского края kosa.permkrai.ru.
Телефон для справок: 8 34 298 2-10-87.
Приложение № 2
к решению Думы
Косинского муниципального округа Пермского края
от 18.11.2019 № 16
ЧЛЕНЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
по отбору кандидатур на должность главы муниципального округа – главы администрации
Косинского муниципального округа
1

Мартынов Геннадий Семенович

депутат Думы Косинского муниципального округа

2

Мелехина Татьяна Анатольевна

представитель от общественности

3

Нилогова Ольга Ивановна

ведущий специалист Думы Косинского муниципального округа

4

Останина Вера Ивановна

депутат Думы Косинского муниципального округа

5

Федосеев Иван Вениаминович

депутат Думы Косинского муниципального округа

6

Щапов Павел Иванович

депутат Думы Косинского муниципального округа

Дата начала обработки персональных данных: _____________________________
(число, месяц, год)
_____________________________
(подпись)

Приложение к Объявлению о проведении конкурса по
отбору кандидатур на должность главы муниципального
округа-главы администрации Косинского
муниципального округа № 1
согласно Положению о порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность главы муниципального
округа-главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края, утвержденного решением
Думы Косинского муниципального округа Пермского
края от 08 ноября 2019 года № 5
Форма
Заявление
на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муниципального округа-главы администрации
Косинского муниципального округа Пермского края
В конкурсную комиссию по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального округа-главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края
Я,____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
______________________________________________________________________________________________________
(число, месяц, год рождения, место рождения)
гражданин_____________________________________________________________________________________________
(информация о гражданстве)
зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________________________________
паспорт: серия ___________ № ____________, выдан _______________________________________________________
(дата выдачи, кем выдан)
прошу принять документы для моего участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муниципального
округа-главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края и сообщаю о себе сведения, указанные в данных документах, согласно приложению.
С ограничениями и запретами, установленными законодательством для главы муниципального округа-главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края, ознакомлен(а).
Обязуюсь получать извещения о принятых конкурсной комиссией решениях и о ходе проведения конкурса по следующему почтовому адресу или адресу электронной почты:
______________________________________________________________________________________________________
(указать почтовый адрес с индексом или адрес электронной почты)
телефон_______________________________________________________________________________________________
(номер телефона)
Приложения:
1. согласие на обработку персональных данных;
2. анкета;
3.
4.
________________________________ _________________
(число, месяц, год)
(подпись)
Приложение к Объявлению о проведении конкурса по
отбору кандидатур на должность главы муниципального
округа-главы администрации Косинского муниципального округа № 2
согласно Положению о порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность главы муниципального
округа-главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края, утвержденного решением
Думы Косинского муниципального округа Пермского
края от 08 ноября 2019 года № 5
Согласие
на обработку персональных данных кандидата на должность главы муниципального округа-главы
администрации Косинского муниципального округа Пермского края

Форма

В конкурсную комиссию по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального округаглавы администрации Косинского муниципального округа Пермского края
Я,____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________________________________
паспорт: серия ___________ № ____________, выдан _______________________________________________________
(дата выдачи, кем выдан)
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие членам конкурсной комиссии в связи с организацией и
проведением конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального округа-главы администрации
Косинского муниципального округа Пермского края на обработку (любое действие (операцию) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных:
- фамилии, имени, отчества (в том числе предыдущих фамилии, имени и (или) отчества в случае их изменения),
- числа, месяца, года рождения,
- места рождения,
- информации о гражданстве (в том числе гражданстве (подданстве) иных государств),
- вида, серии, номера документа, удостоверяющего личность, наименования органа, выдавшего его, даты выдачи,
- адреса места жительства (адреса регистрации, фактического проживания, почтового адреса),
- номера контактного телефона,
- адреса электронной почты,
- сведений о трудовой деятельности, службе,
- идентификационного номера налогоплательщика (ИНН),
- страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС),
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- сведений об образовании и о квалификации, о квалификации, об обучении,
- информации о наличии (отсутствии) судимости, дате снятия, погашения судимости, о наличии (отсутствии) факта
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, привлечении к административной ответственности,
- информации о доходах, расходах за год, предшествующий году, в котором проводится конкурс, об имуществе и
обязательствах имущественного характера на себя, своих супругу (супруга) и несовершеннолетних детей,
- иных персональных данных, необходимых для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муниципального округа-главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края.
Указанные персональные данные предоставляются для обработки в целях обеспечения проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность главы муниципального округа-главы администрации Косинского муниципального
округа Пермского края и получения конкурсной комиссией в отношении меня информации от третьих лиц (в рамках
проведения проверочных мероприятий), в том числе о:
признании судом недееспособным;
наличии судимости;
содержании в местах лишения свободы по приговору суда;
имеющемся гражданстве (подданстве) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства;
осуждении к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений;
осуждении за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом
Российской Федерации;
привлечении к административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
наличии вступившего в силу решения суда о лишении меня права занимать муниципальные должности;
о доходах, расходах за год, предшествующий году, в котором проводится конкурс, об имуществе и обязательствах
имущественного характера на себя, своих супругу (супруга) и несовершеннолетних детей.
Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует со дня подписания настоящего согласия и до избрания
Думой Косинского муниципального округа Пермского края главы муниципального округа-главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края по итогам проведенного конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального округа-главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края либо
до принятия Думой Косинского муниципального округа Пермского края решения о проведении повторного конкурса;
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме.
Отзыв согласия на обработку персональных данных означает мой отказ от участия в конкурсе по отбору кандидатур
на должность главы муниципального округа-главы администрации Косинского муниципального округа Пермского
края;
3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных конкурсная комиссия вправе продолжить обработку
персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2
статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
4) после окончания конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального округа-главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края и избрания Думой Косинского муниципального округа Пермского края главы муниципального округа-главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края
персональные данные хранятся в Думе Косинского муниципального округа Пермского края в течение срока хранения документов, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации.

18.11.2019

ДУМА
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

№ 17

Об установлении налога на землю на территории Косинского муниципального округа Пермского края
В соответствии со ст. 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума Косинского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:
1. Установить и ввести на территории Косинского муниципального округа земельный налог за земли, находящиеся в пределах границ Косинского муниципального округа.
2. Налогоплательщиками налога признаются организации и физические лица, обладающие земельными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого
владения в пределах границ Косинского муниципального округа.
3. Объектом налогообложения признаются земельные участки, расположенные в пределах территории Косинского муниципального округа.
4. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за
исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и
к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства, (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для
индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности);
не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации;
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
5. Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее 1 марта, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-организациями
в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
6. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетени «На Косинской земле» и на сайте Косинского
муниципального округа.
7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу землю.
Председатель Думы Косинского муниципального
округа Пермского края
В.И. Юркин

18.11.2019

И.п. главы муниципального округа – главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края
Е.В. Анфалов

ДУМА
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

№ 18

Об установлении налога на имущество физических лиц
на территории Косинского муниципального округа Пермского края
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Пермского
края от 10.11.2017 № 140-ПК «Об установлении единой даты начала применения на территории Пермского края порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения» Дума Косинского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:
1. Установить и ввести в действие на территории Косинского муниципального округа налог на имущество физических лиц.
2. Установить, что налоговая база по налогу на имущество физических лиц в отношении объектов налогообложения на территории Косинского муниципального округа определяется исходя из их кадастровой стоимости.
3. Установить на территории Косинского муниципального округа налоговые ставки по объектам налогообложения
в следующих размерах:
1) жилые дома, части жилых домов, квартиры, части квартир, комнаты, единые недвижимые комплексы, в состав
которых входит хотя бы один жилой дом, а также хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из
которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного
строительства:
Кадастровая стоимость объекта налогообложения

Ставка налога

До 1000000 рублей (включительно)

0,1 процента

Свыше 1000000 рублей до 2000000 рублей (включительно)

0,2 процента

Свыше 2000000 рублей до 300000000 рублей (включительно)

0,3 процента

2) гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах налогообложения, указанных в подпунктах 4,
6 настоящего пункта, - 0,2 процента;
3) объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является
жилой дом, - 0,2 процента;
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4) объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2
Налогового кодекса Российской Федерации, а также объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым
пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации:
4.1) 1,6 процента - в 2019 году;
4.2) 1,8 процента - в 2020 году и последующие налоговые периоды;
5) прочие объекты налогообложения - 0,5 процента;
6) объекты налогообложения, указанные в подпунктах 1-5 настоящего пункта, кадастровая стоимость каждого из
которых превышает 300000000 рублей, - 2,0 процента.
4. Установить, что кроме категорий налогоплательщиков, которым налоговые льготы установлены статьей 407
Налогового кодекса Российской Федерации, право на налоговую льготу имеют следующие категории налогоплательщиков:
4.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, до достижения ими восемнадцатилетнего возраста, основанием для предоставления льготы являются справка о подтверждении статуса ребенка-сироты или оставшегося без попечения родителей, выданная органами опеки и попечительства; копия распоряжения главы администрации, заместителей главы администрации о назначении опекуна или установлении опеки; договор о приемной
семье; справка из государственного (муниципального) учреждения (детского дома) о проживании ребенка.
5. Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности.
6. При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота предоставляется в
отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот.
7. Налоговая льгота предоставляется в отношении видов объектов налогообложения, указанных в пункте 4 статьи
407 Налогового кодекса Российской Федерации в полном объеме.
8. Налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 настоящего Кодекса, за исключением гаражей и машино-мест, расположенных в таких объектах
налогообложения.
9. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
10. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетени «На Косинской земле» и на сайте Косинского
муниципального округа.
11. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на имущество
физических лиц.
Председатель Думы Косинского муниципального
округа Пермского края
В.И. Юркин

от 18 ноября 2019 года

И.п. главы муниципального округа – главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края
Е.В. Анфалов

ДУМА
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

№ 19

Об утверждении новой редакции Устава муниципального образования «Косинский муниципальный район» в
первом чтении
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Дума РЕШАЕТ:
1. Утвердить проект Устава муниципального образования «Косинский муниципальный округ Пермского края» согласно приложению к настоящему решению в первом чтении.
2. Применять решение Земского Собрания Косинского муниципального района от 22 марта 2013 года № 30 «Об утверждении Порядка учёта предложений по проекту Устава Косинского муниципального района, проектам решений
Земского Собрания Косинского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Косинского
муниципального района» и участия граждан в его обсуждении» при принятии Устава муниципального образования
«Косинский муниципальный округ Пермского края».
3. Опубликовать проект Устава муниципального образования «Косинский муниципальный округ Пермского края»
в информационном бюллетене «На Косинской земле» совместно с Порядком учёта предложений по проекту Устава
Косинского муниципального района, проектом решений Земского Собрания Косинского муниципального района «О
внесении изменений и дополнений в Устав Косинского муниципального района» и участия граждан в его обсуждении», утвержденного решением Земского Собрания от 22 марта 2013 г. № 30.
3. Назначить публичные слушания по проекту Устава Косинского муниципального округа Пермского края на 06
декабря 2019 года.
Председатель Думы Косинского муниципального
округа Пермского края
В.И. Юркин

И.п. главы муниципального округа – главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края
Е.В. Анфалов

Утвержден решением
Думы Косинского муниципального округа
Пермского края
от «18» ноября 2019 года № 19

с. Коса

Устав Косинского муниципального округа Пермского края
(первое чтение)

2019 год

Глава I Общие положения
Статья 1. Косинский муниципальный округ Пермского края
1. Косинский муниципальный округ Пермского края - муниципальное образование (далее – муниципальный округ),
в котором местное самоуправление осуществляется населением через выборные и иные органы местного самоуправления.
2. В соответствии с Законом Пермского края от 29 июня 2019 года № 429-ПК «Об образовании нового муниципального образования Косинский муниципальный округ Пермского края» Косинский муниципальный округ входит в
состав Пермского края и наделен статусом муниципального округа.
3. Официальное наименование Косинского муниципального округа – Косинский муниципальный округ Пермского
края.
Сокращенное официальное наименование - Косинский муниципальный округ.
Официальное и сокращенное наименования Косинского муниципального округа являются равнозначными.
Статья 2. Границы Косинского муниципального округа
1. Границы Косинского муниципального округа установлены Законом Пермского края от 29 июня 2019 года №
429-ПК «Об образовании нового муниципального образования Косинский муниципальный округ Пермского края»
в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Границы Косинского муниципального округа могут быть изменены Законом Пермского края в соответствии с
требованиями Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. В состав округа входят территории следующих населенных пунктов: село Коса, поселок Верх-Лель, поселок Горки, поселок Кордон, поселок Лочь-Сай, поселок Новая Светлица, поселок Одань, поселок Солым, поселок Сосновка,
поселок Усть-Коса, село Пуксиб, село Чураки, деревня Абрамово, деревня Андроново, деревня Бараново, деревня
Бачманово, деревня Варыш, деревня Войвыл, деревня Гавриково, деревня Гортлуд, деревня Гришкино, деревня Дедеруй, деревня Демидово, деревня Денино, деревня Зинково, деревня Карчей, деревня Киршино, деревня Красильниково, деревня Краснобай, деревня Кривцы, деревня Левичи, деревня Лямпино, деревня Маскали, деревня Мыс, деревня Несоли, деревня Нижняя Коса, деревня Новое Гущино, деревня Новожилово, деревня Нятяино, деревня Панино,
деревня Пеклаыб, деревня Подгора, деревня Подъячево, деревня Порошево, деревня Пыдосово, деревня Пятигоры,
деревня Селище, деревня Среднее Бачманово, деревня Старое Гущино, деревня Трифаново, деревня Фомичево, деревня Чазево, деревня Чирково, деревня Шалам.
4. Административным центром округа является село Коса
Глава II Вопросы местного значения
Статья 3. Вопросы местного значения
1. К вопросам местного значения муниципального округа относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа, утверждение и исполнение бюджета
муниципального округа, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального округа;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципального округа;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального округа;
4) организация в границах муниципального округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации;
4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным
законом «О теплоснабжении»;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального
округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах муниципального округа, организация дорожного движения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) обеспечение проживающих в муниципального округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граж-

дан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального округа;
7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального округа;
7.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального
согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
муниципального округа, реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств,
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических)
конфликтов;
8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального
округа;
9) организация охраны общественного порядка на территории муниципального округа муниципальной милицией;
(вступает в силу в сроки, установленные федеральным законом, определяющим порядок организации и деятельности муниципальной милиции)
9.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке муниципального
округа сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального округа;
11) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального округа;
12) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами),
организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Пермского края), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих
полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;
13) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального округа (за
исключением территорий муниципальных округов, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
14) создание условий для обеспечения жителей муниципального округа услугами связи, общественного питания,
торговли и бытового обслуживания;
15) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек муниципального округа;
16) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального округа услугами организаций культуры;
17) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в
сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в муниципальном округе;
18) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального округа, охрана объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального округа;
19) обеспечение условий для развития на территории муниципального округа физической культуры, школьного
спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий муниципального округа;
20) создание условий для массового отдыха жителей муниципального округа и организация обустройства мест
массового отдыха населения;
21) формирование и содержание муниципального архива;
22) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
23) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
24) утверждение правил благоустройства территории муниципального округа, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории муниципального округа в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах муниципального округа;
25) утверждение генеральных планов муниципального округа, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов муниципального округа документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального округа, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования муниципального округа, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального округа, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах муниципального округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах
муниципального округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности
при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов
на земельных участках, расположенных на территориях муниципального округов, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии
земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
26) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на территории муниципального округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории муниципального округа,
осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»;
27) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований
элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах муниципального округа, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;
28) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите
населения и территории муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материальнотехнических, продовольственных, медицинских и иных средств;
29) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории муниципального округа;
30) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории муниципального округа, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
31) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и
учреждений, находящихся на территории муниципального округа;
32) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и
здоровья;
33) создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);
34) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципальном округе;
35) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий
собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование населения об ограничениях использования таких водных объектов, включая
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
36) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
37) осуществление муниципального лесного контроля;
38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд
муниципального округа, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного
земельного участка в соответствии с федеральным законом;
39) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального округа;
40) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.
Статья 4. Права органов местного самоуправления муниципального округа на решение вопросов, не отнесенных
к вопросам местного значения муниципального округа
1. Органы местного самоуправления муниципального округа имеют право на:
1) создание музеев муниципального округа;
2) создание муниципальных образовательных организаций высшего образования;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национальнокультурных автономий на территории муниципального округа;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории муниципального округа;
6) создание муниципальной пожарной охраны;
7) создание условий для развития туризма;
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8) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль
за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
9) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
10) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве крови и ее компонентов»;
11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение результатов
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных
по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;
12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством;
13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории муниципального округа;
14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;
16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
17) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия во входящем
в состав территории муниципального округа и не являющемся его административным центром населенном пункте
нотариуса;
18) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в соответствии с графиком приема населения, утвержденным нотариальной палатой Пермского края.
2. Органы местного самоуправления муниципального округа вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со
статьей 19 Федерального закона № 131-ФЗ), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами
Пермского края, за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения
1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления Косинского муниципального
округа обладают следующими полномочиями:
1) принятие устава Косинского муниципального округа и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов муниципального образования;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности
муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд;
4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными
законами;
4.1) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О теплоснабжении»;
4.2) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;
4.3) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня
2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
5) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов,
местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального
образования, преобразования муниципального образования;
6) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации;
7) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов,
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии
муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;
8) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами;
8.1) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов
представительного органа муниципального образования, муниципальных служащих и работников муниципальных
учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной
службе;
8.2) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения
в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования, организация и
проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
9) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и настоящим уставом.
2. Органы местного самоуправления Косинского муниципального округа могут принять решения о привлечении
граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для Косинского муниципального округа работ
(в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения Косинского муниципального округа, предусмотренных пунктами 7.1 - 11, 20 и 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Определение органа местного самоуправления, уполномоченного на принятие решения о привлечении граждан к
выполнению на добровольной основе социально значимых для Косинского муниципального округа работ, находится
в ведении Думы Косинского муниципального округа.
К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие специальной профессиональной подготовки.
К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные жители Косинского муниципального округа в свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе не более
чем один раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых работ не может составлять более
четырех часов подряд.
3. Полномочия органов местного самоуправления, установленные Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», осуществляются органами
местного самоуправления Косинского муниципального округа самостоятельно. Подчиненность органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления Косинского муниципального округа органу местного самоуправления или должностному лицу местного самоуправления другого муниципального образования не
допускается.
Статья 6. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного
самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами Пермского края.
2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от
26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
3. Органом местного самоуправления Косинского муниципального округа, уполномоченным на осуществление
муниципального контроля является администрация Косинского муниципального округа.
Глава III Формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов местного значения
Статья 7. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения проводится местный референдум.
2. Местный референдум проводится на всей территории Косинского муниципального округа.
3. Референдум проводится на основе всеобщего, равного и прямого избирательного волеизъявления граждан при
тайном голосовании.
4. Участие в референдуме является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать содействия на гражданина с целью принудить его к участию или неучастию в референдуме либо воспрепятствовать его свободному
волеизъявлению.
5. Гражданин, достигший на день голосования возраста 18 лет и проживающий на территории муниципального
округа, имеет право голосовать на референдуме. Гражданин, который достигнет на день голосования 18 лет, вправе участвовать в предусмотренных законом и проводимых законными методами других действиях по подготовке
и проведению назначенного референдума. До назначения референдума в действиях по подготовке и проведению
референдума имеет право принимать участие гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет.
6. В референдуме не имеют права участвовать граждане, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
7. Вопросы местного референдума не должны противоречить законодательству Российской Федерации и Пермского края.
8. На референдуме может быть проведено голосование сразу по нескольким вопросам при условии, что их формулировки не противоречат друг другу.
9. На местный референдум не могут быть вынесены вопросы:
а) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий органов местного самоуправления, о приостановлении осуществления ими своих полномочий, а также о проведении досрочных выборов в органы местного самоуправления либо об отсрочке указанных выборов;
б) о персональном составе органов местного самоуправления;
в) об избрании депутатов и должностных лиц, об утверждении, о назначении на должность и об освобождении от
должности должностных лиц, а также о даче согласия на их назначение на должность и освобождение от должности;
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г) о принятии или об изменении бюджета Косинского муниципального округа, исполнении и изменении финансовых обязательств Косинского муниципального округа;
д) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности населения.
Установление иных ограничений для вопросов, выносимых на референдум, кроме указанных в настоящей части,
не допускается.
10. Решение о назначении местного референдума принимается Думой Косинского муниципального округа:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право на участие в местном референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными объединениями, уставы
которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке, установленном Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
3) по инициативе Думы Косинского муниципального округа и главы Косинского муниципального округа, выдвинутой ими совместно.
11. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных объединений, иных общественных объединений, указанных в пункте 2 части 10 настоящей статьи, является сбор подписей в поддержку
данной инициативы в количестве 4 процентов от числа участников референдума, зарегистрированных на территории Косинского муниципального округа в соответствии с федеральным законом, но не может быть менее 25 подписей.
Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объединениями, иными общественными объединениями, указанными в пункте 2 части 10 настоящей статьи, оформляется в порядке, установленном федеральным законом и Законом Пермского края от 14.08.2007 № 86-ПК «О местном референдуме в Пермском
крае».
Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Думой Косинского муниципального округа и главой Косинского муниципального округа, оформляется правовыми актами Думы Косинского муниципального округа
и главы Косинского муниципального округа.
Инициативная группа по проведению местного референдума обращается в избирательную комиссию, которая
со дня обращения инициативной группы действует в качестве комиссии местного референдума с ходатайством о
регистрации группы.
В ходатайстве инициативной группы по проведению местного референдума должен (должны) содержаться вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) инициативной группой для вынесения на местный референдум,
должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования или кода выдавшего его органа, а также
адрес места жительства каждого члена инициативной группы и лиц, уполномоченных действовать от ее имени на
территории, где предполагается провести местный референдум. Ходатайство инициативной группы должно быть
подписано всеми членами указанной группы, а в случае выдвижения инициативы проведения референдума избирательным объединением, иным общественным объединением ходатайство должно быть подписано всеми членами
руководящего органа этого избирательного объединения, иного общественного объединения либо руководящего
органа его регионального отделения или иного структурного подразделения (соответственно уровню референдума),
поддержавшими решение о выдвижении инициативы проведения референдума.
К ходатайству должен быть приложен протокол собрания инициативной группы по проведению местного референдума, на котором было принято решение о выдвижении инициативы проведения местного референдума.
12. Дума Косинского муниципального округа обязана назначить местный референдум в течение 30 дней со дня
поступления в Думу Косинского муниципального округа документов, на основании которых назначается местный
референдум.
В случае если местный референдум не назначен Думой Косинского муниципального округа в установленные
сроки, референдум назначается судом на основании обращения граждан, избирательных объединений, главы муниципального округа, органов государственной власти Пермского края, избирательной комиссии Пермского края или
прокурора.
Назначенный судом местный референдум организуется избирательной комиссией муниципального образования,
а обеспечение его проведения осуществляется исполнительным органом государственной власти Пермского края
или иным органом, на которой судом возложено обеспечение проведения местного референдума.
Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежать официальному опубликованию (обнародованию).
13. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории Косинского
муниципального округа и не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти, их должностными лицами или органами местного самоуправления.
14. Органы местного самоуправления Косинского муниципального округа обеспечивают исполнение принятого
на местном референдуме решения в соответствии с разграничением полномочий между ними, определенным настоящим Уставом.
15. Если для реализации решения, принятого на местном референдуме, дополнительно требуется принятие (издание) муниципального правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления Косинского муниципального округа, в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на референдуме, определить срок подготовки и
(или) принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не может превышать три месяца.
16. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, принятого
на местном референдуме, является основанием для досрочного прекращения полномочий Думы Косинского муниципального округа.
Вопросы назначения, проведения и подведения итогов местного референдума регулируются федеральными законами, законами Пермского края.
Статья 8. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Думы Косинского муниципального округа (далее – депутаты Думы), на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.
2. Выборы депутатов Думы Косинского муниципального округа осуществляются на основе мажоритарной избирательной системы относительного большинства.
3. При проведении выборов депутатов Думы Косинского муниципального округа Пермского края образуются одномандатные и (или) многомандатные избирательные округа.
4. Муниципальные выборы назначаются Думой Косинского муниципального округа.
Днем голосования на выборах в органы местного самоуправления является второе воскресенье сентября года, в
котором истекают сроки полномочий указанных органов или депутатов указанных органов, а если сроки полномочий
истекают в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва, - день голосования на указанных выборах, за исключением случаев, предусмотренных
пунктами 4 - 6 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Решение о назначении муниципальных выборов должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем
за 80 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия. При назначении досрочных выборов сроки, указанные в настоящем абзаце, а также сроки осуществления иных избирательных действий могут быть
сокращены, но не более чем на одну треть.
5. В случае досрочного прекращения полномочий Думы, депутатов Думы, досрочные выборы должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий.
В случаях, установленных Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», муниципальные выборы назначаются соответствующей избирательной комиссией или судом.
6. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
7. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных выборов устанавливаются
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» и принимаемыми в соответствии с ним Законами Пермского края.
Статья 9. Голосование по вопросам изменения границ Косинского муниципального округа, преобразования Косинского муниципального округа
1. Голосование по вопросам изменения границ Косинского муниципального округа, преобразования Косинского
муниципального округа осуществляется в порядке, установленном Законом Пермского края от 09.10.2009 № 493-ПК
«О голосовании по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования в Пермском крае».
Статья 10. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте, входящем в состав муниципального округа, по вопросу введения и использования средств
самообложения граждан на территории данного населенного пункта;
2) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а
также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта.
1.1. В сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться в целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение должности муниципальной службы в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.
2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. * Решение такого схода граждан считается принятым,
если за него проголосовало более половины участников схода граждан.
* Уставом может быть предусмотрен порядок поэтапного проведения схода граждан:
«В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более
половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом
лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают».
Статья 11. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладающих избирательным
правом, в порядке, установленном нормативным правовым актом Думы Косинского муниципального округа.
Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается нормативным правовым актом Думы
Косинского муниципального округа и не может превышать 3 процента от числа жителей Косинского муниципального
округа, обладающих избирательным правом.
В случае отсутствия нормативного правового акта Думы Косинского муниципального округа, регулирующего порядок реализации правотворческой инициативы граждан, принятие к рассмотрению и рассмотрение проекта муниципального правового акта, внесенного гражданами, осуществляются в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления или должностным лицом местного
самоуправления, к компетенции которых относится принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со
дня его внесения.
Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена возможность изложения своей позиции
при рассмотрении указанного проекта.
В случае, если принятие муниципального правового акта, проект которого внесен в порядке реализации право-
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творческой инициативы граждан, относится к компетенции Думы Косинского муниципального округа, указанный
проект должен быть рассмотрен на открытом заседании Думы Косинского муниципального округа.
3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта,
внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно быть официально в письменной
форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан.
Статья 12. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории муниципального округа для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются по предложению населения, проживающего на соответствующей территории, представительным органом
муниципального округа.
2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в Косинском муниципальном округе непосредственно населением посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов территориального общественного самоуправления.
3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих территорий
проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов;
жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являющийся поселением; иные территории проживания граждан.
4. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях или конференциях граждан, проживающих на соответствующей территории.
5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации устава территориального общественного самоуправления администрацией Косинского муниципального округа. Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления определяется нормативными правовыми актами
Думы Косинского муниципального округа.
Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может являться юридическим
лицом и подлежит государственной регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации.
6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
7. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправление, относятся:
1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него изменений и дополнений;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального общественного самоуправления.
8. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет средств указанных граждан, так и на основании договора между органами территориального общественного самоуправления и органами местного самоуправления с использованием средств
местного бюджета;
4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых актов, подлежащие
обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции
которых отнесено принятие указанных актов.
9. В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются:
1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полномочий органов территориального общественного самоуправления;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения указанным имуществом и
финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного самоуправления.
10. Дополнительные требования к уставу территориального общественного самоуправления органами местного
самоуправления устанавливаться не могут.
11. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления, условия и порядок
выделения необходимых средств из местного бюджета определяются нормативными правовыми актами Думы Косинского муниципального округа.
Статья 13. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта
при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в муниципального округе,
может назначаться староста сельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается Думой Косинского муниципального округа по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского
населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.
3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы, не
может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного
самоуправления.
Законом Пермского края с учетом исторических и иных местных традиций может быть установлено иное наименование должности старосты сельского населенного пункта.
4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную
должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет ______ лет.*
(Необходимо определить срок полномочий старосты. Срок полномочий старосты устанавливается уставом муниципального образования и не может быть менее двух и более пяти лет.)
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Думы Косинского муниципального округа, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ.
6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями и
иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан,
направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления;
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного
самоуправления;
4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;
5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные нормативным правовым актом представительного
органа муниципального образования в соответствии с законом Пермского края.
7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта могут устанавливаться
нормативным правовым актом Думы Косинского муниципального округа в соответствии с законом Пермского края
07.10.2019 № 448-ПК «О старостах сельских населенных пунктов в Пермском крае».
Статья 14. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей
Косинского муниципального округа Думой Косинского муниципального округа, главой Косинского муниципального
округа могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Думы Косинского муниципального округа или главы Косинского муниципального округа.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Думы Косинского муниципального округа, назначаются Думой Косинского муниципального округа, а по инициативе главы Косинского муниципального округа
- главой Косинского муниципального округа.
3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава Косинского муниципального округа, а также проект муниципального нормативного правового
акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав Косинского муниципального округа вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, конституции (устава) или законов Пермского края в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития Косинского муниципального округа;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в соответствии со
статьей 13 Федерального закона № 131-ФЗ для преобразования муниципального образования требуется получение
согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.
Решения по вопросам, указанным в пунктах 1-4 настоящей части, принятые без вынесения их на публичные слушания являются недействительными и не имеющими юридическую силу.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными правовыми актами
Думы Косинского муниципального округа и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с
проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей
муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.
5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматри-

вающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения
или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом
Думы Косинского муниципального округа с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.
Положения ст. 14 (в ред. ФЗ от 29.12.2017 N 455-ФЗ) применяются в соответствии с ч. ч. 2 - 4 ст. 19 ФЗ от 29.12.2017
N 455-ФЗ.
Статья 15. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, осуществления территориального общественного
самоуправления на части территории Косинского муниципального округа могут проводиться собрания граждан.
2. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан определяются
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», нормативными правовыми актами Думы Косинского муниципального округа, уставом территориального общественного самоуправления.
Собрание граждан проводится по инициативе населения, Думы Косинского муниципального округа, главы Косинского муниципального округа, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного
самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по инициативе Думы Косинского муниципального округа или главы Косинского
муниципального округа, назначается соответственно Думой Косинского муниципального округа или главой Косинского муниципального округа.
Решение о назначении собрания граждан, проводимое по инициативе населения, принимается Думой Косинского
муниципального округа большинством голосов от установленной численности депутатов Думы Косинского муниципального округа.
3. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления и должностным лицам
местного самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением территориального общественного
самоуправления, принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом территориального общественного самоуправления.
4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.
5. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 16. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Думы Косинского муниципального округа, уставом территориального общественного самоуправления, полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов).
2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), избрания делегатов определяется нормативными правовыми актами Думы Косинского муниципального округа, уставом территориального общественного самоуправления.
3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 17. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории Косинского муниципального округа или на части его территории
для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти.
Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители Косинского муниципального округа, обладающие избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Думы Косинского муниципального округа или главы Косинского муниципального округа - по вопросам местного
значения;
2) органов государственной власти Пермского края - для учета мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель Косинского муниципального округа для объектов регионального и межрегионального значения.
4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нормативными правовыми актами Думы Косинского муниципального округа в соответствии с законом Пермского края.
5. Решение о назначении опроса граждан принимается Думой Косинского муниципального округа. В нормативном
правовом акте Думы Косинского муниципального округа о назначении опроса граждан устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) численный и персональный состав комиссии по проведению опроса граждан;
4) методика проведения опроса;
5) форма опросного листа;
6) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе;
7) территория проведения опроса;
8) адреса пунктов проведения опроса;
9) порядок информирования населения о проведении опроса.
6. Жители Косинского муниципального округа должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не
менее чем за 10 дней до его проведения.
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств бюджета Косинского муниципального округа - при проведении опроса по инициативе органов
местного самоуправления;
2) за счет средств бюджета Пермского края - при проведении опроса по инициативе органов государственной
власти Пермского края.
8. Решение о назначении опроса граждан подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 18. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 19. Другие формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия в
его осуществлении
1. Наряду с предусмотренными Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» формами непосредственного осуществления населением
местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления граждане вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции Российской
Федерации, Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иным федеральным законам, законам Пермского края.
2. Непосредственное осуществление населением местного самоуправления и участие населения в осуществлении местного самоуправления основываются на принципах законности, добровольности.
Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны содействовать населению в непосредственном осуществлении населением местного самоуправления и участии населения в осуществлении местного самоуправления.
Глава IV Органы местного самоуправления, муниципальные органы и должностные лица местного самоуправления
Статья 20. Органы местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления Косинского муниципального округа составляют:
- Дума Косинского муниципального округа (по тексту Устава – Дума муниципального округа, Дума);
- глава муниципального округа - глава администрации Косинского муниципального округа (по тексту Устава - глава администрации, глава Косинского муниципального округа, глава муниципального округа);
- администрация Косинского муниципального округа;
- контрольно-счетный орган муниципального округа – Контрольно-счетная палата Косинского муниципального
округа
Полномочия, состав и порядок деятельности Контрольно-счетная палата Косинского муниципального округа
устанавливаются нормативным правовым актом Думы Косинского муниципального округа в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». Контрольно-счетная палата Косинского
муниципального округа обладает (не обладает)*** правами юридического лица.
*** Контрольно-счетный орган муниципального округа в соответствии с уставом и (или) нормативным правовым
актом муниципального округа может обладать правами юридического лица.
2. Изменение структуры органов местного самоуправления осуществляется не иначе как путем внесения изменений в настоящий Устав.
3. Решение Думы Косинского муниципального округа об изменении структуры органов местного самоуправления,
вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий Думы Косинского муниципального округа, принявшего
указанное решение, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
4. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления осуществляется исключительно за
счет собственных доходов бюджета Косинского муниципального округа.
5. Для реализации своих полномочий органы местного самоуправления могут образовывать коллегиальные органы (комиссии, советы и другие) положения о которых утверждаются соответствующими органами местного самоуправления.
Статья 21. Дума Косинского муниципального округа
1. Дума Косинского муниципального округа избирается на муниципальных выборах на основе всеобщего, равного,
прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.
Дума Косинского муниципального округа может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух
третей от установленной численности депутатов Думы.
2. Заседание Думы Косинского муниципального округа не может считаться правомочным, если на нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов. Заседания Думы проводятся не реже одного раза в три
месяца.
3. Вновь избранная Дума собирается на первое заседание не позднее чем через 30 дней со дня избрания Думы в
правомочном составе.**
При совпадении дня первого заседания Думы с нерабочим праздничным днем или с выходным днем, перенесенным при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, первое заседание Думы Косинского муниципаль-
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ного округа проводится в следующий за ним рабочий день.
Первое заседание Думы нового созыва открывается и ведется старейшим по возрасту депутатом. На первом заседании Думы избирается председатель Думы Косинского муниципального округа.
4. Дума Косинского муниципального округа состоит из 15 депутатов, избираемых на муниципальных выборах.
5. Дума обладает правами юридического лица.
Дума Косинского муниципального округа подотчетна и подконтрольна непосредственно населению Косинского
муниципального округа.
6. Организацию деятельности Думы осуществляет председатель Думы Косинского муниципального округа.
7. В исключительной компетенции Думы находятся:
1) принятие устава Косинского муниципального округа и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета Косинского муниципального округа и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития Косинского муниципального округа;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
7) определение порядка участия Косинского муниципального округа в организациях межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов
местного самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении главы Косинского муниципального округа в отставку;
11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.
8. К иным полномочиям Думы относятся:
1) принятие, предусмотренных настоящим Уставом, решений, связанных с преобразованием муниципального образования, изменением границ Косинского муниципального округа;
2) установление официальных символов муниципального образования;
3) принятие решений о назначении муниципальных выборов, местного референдума;
4) назначение и определение порядка проведения собраний граждан, конференций граждан (собрание делегатов);
5) назначение в соответствии с настоящим Уставом публичных слушаний и опросов граждан, а также определение порядка проведения таких слушаний, опросов в соответствии с Законом Пермского края;
6) утверждение Регламента Думы Косинского муниципального округа;
7) избрание главы Косинского муниципального округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса;
8) формирование избирательной комиссии Косинского муниципального округа;
9) установление в соответствии с законодательством денежного содержания выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе. Установление в соответствии с
действующим законодательством размеров должностных окладов муниципальных служащих, а также размеров
ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядка их осуществления;
10) определение порядка приватизации муниципального имущества в соответствии с федеральным законодательством;
11) осуществление права законодательной инициативы в Законодательном Собрании Пермского края;
12) заслушивание ежегодных отчетов главы Косинского муниципального округа о результатах его деятельности,
деятельности администрации Косинского муниципального округа и иных подведомственных главе муниципального
округа органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой;
13) образование контрольно-счетного органа Косинского муниципального округа;
14) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Думы Косинского муниципального округа федеральным законодательством, законодательством Пермского края, уставом Косинского муниципального округа.
9. Нормативные правовые акты Думы, предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов
и сборов, осуществление расходов из средств бюджета Косинского муниципального округа, могут быть внесены на
рассмотрение Думы только по инициативе главы Косинского муниципального округа или при наличии заключения
главы Косинского муниципального округа.
10. Порядок опубликования (обнародования) нормативных правовых актов, принятых Думой Косинского муниципального округа, устанавливается настоящим Уставом.
11. Расходы на обеспечение деятельности Думы предусматриваются в бюджете Косинского муниципального округа отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.
Управление и (или) распоряжение Думой или отдельными депутатами (группами депутатов) в какой бы то ни
было форме средствами бюджета Косинского муниципального округа в процессе его исполнения не допускаются,
за исключением средств бюджета Косинского муниципального округа, направляемых на обеспечение деятельности
Думы и депутатов.
12. Полномочия Думы Косинского муниципального округа независимо от порядка его формирования могут быть
прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Полномочия Думы также прекращаются:
1) в случае принятия указанным органом решения о самороспуске.
Решение о самороспуске принимается Думой большинством в две трети голосов от установленной численности
депутатов Думы Косинского муниципального округа.
2) в случае вступления в силу решения Пермского краевого суда о неправомочности данного состава депутатов
Думы Косинского муниципального округа, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;
3) в случае преобразования Косинского муниципального округа, осуществляемого в соответствии со статьей 13
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения Косинского муниципального округа;
4) в случае увеличения численности избирателей Косинского муниципального округа более чем на 25 процентов,
произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования или объединения поселения с муниципального округом;
Уставом (Наименование) муниципального округа может быть предусмотрено досрочное прекращение полномочий Думы (Наименование) муниципального округа в случае нарушения срока издания муниципального правового
акта, требуемого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления граждан.
13. Досрочное прекращение полномочий Думы Косинского муниципального округа влечет досрочное прекращение полномочий ее депутатов.
14. В случае досрочного прекращения полномочий Думы Косинского муниципального округа, досрочные выборы
в Думу Косинского муниципального округа должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня
такого досрочного прекращения полномочий.
Статья 22. Председатель Думы Косинского муниципального округа.
1. Организацию Думы Косинского муниципального округа осуществляет председатель Думы Косинского муниципального округа, избираемый на первом заседании большинством голосов от установленной численности депутатов.
Дума Косинского муниципального округа одновременно с избранием председателя Думы Косинского муниципального округа избирает его заместителя.
Председатель Думы Косинского муниципального округа осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.
2. Председатель Думы Косинского муниципального округа осуществляет следующие полномочия:
1) руководит подготовкой заседаний и ведет заседания Думы в соответствии с его регламентом;
2) созывает заседания Думы, доводит до сведения депутатов время и место их проведения, а также проект повестки дня;
3) подписывает протоколы заседаний и другие документы Думы;
4) издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Думы Косинского муниципального округа;
5) подписывает решения Думы Косинского муниципального округа.
3. В отсутствие председателя Думы Косинского муниципального округа его функции выполняет заместитель
председателя Думы.
Статья 23. Глава Косинского муниципального округа
1. Глава Косинского муниципального округа является высшим должностным лицом Косинского муниципального
округа и наделяется настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
Глава Косинского муниципального округа возглавляет администрацию Косинского муниципального округа.
Глава Косинского муниципального округа осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
2. Глава Косинского муниципального округа избирается Думой Косинского муниципального округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования устанавливается Думой Косинского муниципального округа.
Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
Общее число членов конкурсной комиссии в Косинском муниципальном округе устанавливается Думой Косинского муниципального округа.
Половина членов конкурсной комиссии назначается Думой Косинского муниципального округа, а другая половина – губернатором Пермского края.
Кандидатом на должность главы Косинского муниципального округа может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.
Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к профессиональному образованию и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления главой Косинского муниципального округа полномочий по решению вопросов местного значения.
К кандидатам на должность главы муниципального округа устанавливаются следующие требования к уровню
профессионального образования и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления главой муниципального округа отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления:
наличие высшего образования;
наличие стажа муниципальной службы (государственной службы) не менее четырех лет или стажа работы по специальности не менее пяти лет (в том числе наличие стажа работы на руководящей должности не менее трех лет).
Под руководящей должностью понимается должность руководителя, заместителя руководителя органа государственной власти или государственного органа, органа местного самоуправления или муниципального органа, организации, а также должность руководителя (заместителя) их структурного подразделения.
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Думе Косинского муниципального округа для проведения голосования по кандидатурам на должность главы Косинского муниципального округа представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов.
Срок полномочий главы Косинского муниципального округа составляет 5 лет.
Полномочия главы Косинского муниципального округа начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы Косинского муниципального округа.
Днём вступления в должность главы Косинского муниципального округа является день, следующий за днём его
избрания.
3. Глава Косинского муниципального округа в пределах полномочий, установленных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1) представляет Косинского муниципальный округ в отношениях с органами местного самоуправления других
муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности
действует от имени Косинского муниципального округа;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом нормативные правовые акты, принятые Думой Косинского муниципального округа;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Думы Косинского муниципального округа;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного
значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Пермского края.
6) представляет представительному органу муниципального образования ежегодные отчеты о результатах своей
деятельности и деятельности администрации Косинского муниципального округа, в том числе о решении вопросов,
поставленных представительным органом муниципального образования;
7) обеспечивает осуществление администрацией Косинского муниципального округа полномочий по решению
вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Пермского края.
Глава Косинского муниципального округа обладает всей полнотой полномочий по решению вопросов местного
значения, не отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции других
органов и должностных лиц местного самоуправления Косинского муниципального округа.
4. Глава Косинского муниципального округа определяет орган местного самоуправления, уполномоченный на
осуществление полномочий в сфере муниципально-частного партнерства, принимает решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства в случаях и порядке, установленных законодательством в сфере муниципально-частного партнерства.
5. Глава Косинского муниципального округа подконтролен и подотчетен населению и Думе муниципального округа.
6. Глава Косинского муниципального округа должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
7. Полномочия главы Косинского муниципального округа прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия
главы Косинского муниципального округа;
11) преобразования Косинского муниципального округа, осуществляемого в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения Косинского муниципального округа;
12) увеличения численности избирателей Косинского муниципального округа более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования;
13) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12 2012 № 230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным
законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
8. В случае досрочного прекращения полномочий главы Косинского муниципального округа либо применения к
нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет ___________***
В случае отсутствия должностного лица, указанного в абзаце первом части 8 настоящей статьи, полномочия главы Косинского муниципального округа исполняет заместитель главы Косинского муниципального округа.
9. Глава Косинского муниципального округа, освобожденный от муниципальной должности в связи с прекращением полномочий, в том числе досрочно (за исключением случаев прекращения полномочий, связанных с виновными
действиями), при выходе на страховую пенсию по старости или пенсию по инвалидности имеет право на получение
пенсии за выслугу лет в случаях и в порядке, установленном законами Пермского края и актом представительного
органа, принятым в соответствии с федеральным законодательством и законом Пермского края.
10. В случае досрочного прекращения полномочий главы Косинского муниципального округа избрание главы муниципального образования, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Думы Косинского муниципального округа осталось менее шести
месяцев, избрание главы Косинского муниципального округа осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания Думы в правомочном составе.
11. В случае, если глава Косинского муниципального округа, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта губернатора Пермского края об отрешении от должности главы Косинского муниципального
округа либо на основании решения Думы Косинского муниципального округа об удалении главы Косинского муниципального округа в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Дума Косинского
муниципального округа не вправе принимать решение об избрании главы Косинского муниципального округа, до
вступления решения суда в законную силу.
Статья 24. Администрация Косинского муниципального округа
1. Администрация Косинского муниципального округа наделяется настоящим Уставом полномочиями по решению
вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Пермского края.
Администрация Косинского муниципального округа обладает всей полнотой полномочий по решению вопросов
местного значения, не отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц местного самоуправления Косинского муниципального округа, в том числе
полномочиями в области муниципального контроля.
2. Администрация Косинского муниципального округа обладает правами юридического лица.
3. Администрацией руководит глава Косинского муниципального округа на принципах единоначалия.
4. Структура администрации Косинского муниципального округа утверждается Думой Косинского муниципального округа по представлению главы Косинского муниципального округа.
Должностные лица администрации Косинского муниципального округа представляют Думе муниципального
округа необходимую информацию и документы в порядке, установленном Думой Косинского муниципального округа.
5. В целях решения вопросов, отнесенных к компетенции администрации, она наделяется следующими полномочиями:
1) составление проекта бюджета муниципального образования, исполнение бюджета муниципального образования, подготовка отчета об исполнении бюджета муниципального образования;
2) в случаях и в пределах, установленных нормативными правовыми актами, установление правил, обязательных
для исполнения на территории муниципального образования;
3) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации;
4) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности
муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями;
5) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов,
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения муниципального образования, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и
иной официальной информации; выступление в качестве соучредителя межмуниципального печатного средства
массовой информации;
6) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов
представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных
учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной
службе.
7) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
8) заключение и расторжение муниципальных контрактов, договоров и соглашений по вопросам, отнесенным к
компетенции администрации, внесение в них изменений и дополнений, их исполнение;
9) разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Косинского
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муниципального округа.
10) реализация иных исполнительно-распорядительных полномочий, в соответствии с нормативными правовыми
актами, а также полномочий, специально не оговоренных нормативными правовыми актами, но вытекающих из необходимости выполнения исполнительно-распорядительных полномочий при решении вопросов местного значения
муниципального образования.
6. К полномочиям администрации Косинского муниципального округа, осуществляющей муниципальный контроль, относятся:
1) организация и осуществление муниципального контроля на территории Косинского муниципального округа;
1.1) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению, которого наделена администрация Косинского муниципального округа;
2) разработка административных регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих
сферах деятельности, разработка в соответствии с типовыми административными регламентами, утверждаемыми
уполномоченными органами исполнительной власти Пермского края, административных регламентов осуществления регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению, которого наделены органы местного самоуправления. Разработка и принятие указанных административных регламентов осуществляются
в порядке, установленном нормативными правовыми актами Пермского края;
3) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в соответствующих сферах
деятельности, показатели и методика проведения которого утверждаются Правительством Российской Федерации;
4) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми
актами Пермского края полномочий.
7. Администрации Косинского муниципального округа обладает иными полномочиями, определенными решениями Думы Косинского муниципального округа в соответствии с федеральным законодательством, законами Пермского края, настоящим уставом.
Статья 25. Избирательная комиссия Косинского муниципального округа
В соответствии частью 4 статьи 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» постановлением Избирательной
комиссии Пермского края полномочия избирательной комиссии (Наименование) муниципального округа возложены
на Территориальную избирательную комиссию (Наименование) муниципального округа.
Статья 26. Статус депутата Думы Косинского муниципального округа
1. Депутату Думы Косинского муниципального округа обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий.
Депутат Думы Косинского муниципального округа поддерживает связь с избирателями своего округа, ответственен перед ними и подотчетен им.
2. Срок полномочий депутата Думы Косинского муниципального округа составляет 5 лет.
3. Полномочия депутата Думы Косинского муниципального округа начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы Думы Косинского муниципального округа нового созыва.
4. Депутаты Думы Косинского муниципального округа осуществляют свои полномочия, непостоянной основе.
5. Депутаты должны соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными
законами.
6. Основные гарантии осуществления полномочий депутата Думы Косинского муниципального округа установлены Законом Пермского края от 10.05.2011 № 767-ПК «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Пермском крае».
7. Гарантии прав депутатов Думы Косинского муниципального округа при привлечении их к уголовной или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных уголовнопроцессуальных и административно-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутатов Думы Косинского муниципального округа, занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых ими средств
связи, принадлежащих им документов устанавливаются федеральными законами.
8. Депутаты Думы Косинского муниципального округа не могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата Думы Косинского муниципального округа, в том числе по истечении срока их полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом Думы Косинского муниципального округа
были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена
федеральным законом.
9. Полномочия депутата Думы Косинского муниципального округа прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Думы Косинского муниципального округа;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами.
10. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
11. Решение Думы Косинского муниципального округа о досрочном прекращении полномочий депутата Думы
Косинского муниципального округа принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для
досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями Думы Косинского
муниципального округа, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.
Статья 27. Процедура отставки депутата Думы Косинского муниципального округа, главы Косинского муниципального округа по собственному желанию
В случае отставки депутата Думы Косинского муниципального округа, главы Косинского муниципального округа
по собственному желанию, депутатом Думы, главой Косинского муниципального округа подается в Думу Косинского
муниципального округа письменное заявление о сложении полномочий. Дума Косинского муниципального округа
обязана рассмотреть заявление депутата Думы, главы Косинского муниципального округа о сложении полномочий
на ближайшем заседании Думы.
Решение об удовлетворении заявления депутата Думы Косинского муниципального округа, главы Косинского муниципального округа принимается на ближайшем заседании Думы.
При отклонении Думой Косинского муниципального округа заявления депутата Думы, главы Косинского муниципального округа о досрочном сложении полномочий, депутат Думы Косинского муниципального округа, глава
муниципального округа вправе сложить полномочия через 2 недели после рассмотрения заявления на заседании с
письменным уведомлением об этом Думы Косинского муниципального округа.
Заявление не может быть отозвано после принятия решения Думой Косинского муниципального округа.
Информация об отставке депутата Думы Косинского муниципального округа, главы Косинского муниципального
округа публикуется в средствах массовой информации муниципального округа.
Статья 28. Органы местного самоуправления как юридические лица
1. От имени Косинского муниципального округа приобретать и осуществлять имущественные и иные права и обязанности, выступать в суде без доверенности может глава Косинского муниципального округа.
2. Органы местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом наделяются правами юридического лица, являются муниципальными казенными учреждениями, образуемыми для
осуществления управленческих функций, и подлежат государственной регистрации в качестве юридических лиц в
соответствии с федеральным законом.
Дума и администрация Косинского муниципального округа как юридические лица действуют на основании общих
для организаций данного вида положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации применительно к казенным учреждениям.
Глава V Муниципальные правовые акты
Статья 29. Система муниципальных правовых актов
1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) устав Косинского муниципального округа, правовые акты, принятые на местном референдуме (сходе граждан);
2) нормативные и иные правовые акты Думы Косинского муниципального округа;
3) правовые акты главы Косинского муниципального округа, администрации Косинского муниципального округа
и иных органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных настоящим Уставом.
2. Настоящий Устав и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории Косинского муниципального округа.
Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить настоящему Уставу и правовым актам, принятым
на местном референдуме.
3. Дума Косинского муниципального округа по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Пермского края, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные
для исполнения на территории Косинского муниципального округа, решение об удалении главы Косинского муниципального округа в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности муниципального округа и
по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Пермского края, настоящим
Уставом. Решения Думы Косинского муниципального округа, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории Косинского муниципального округа, принимаются большинством голосов от установленной
численности депутатов Думы Косинского муниципального округа, если иное не установлено Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
4. Глава Косинского муниципального округа в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом
и решениями Думы Косинского муниципального округа, подписывает решения Думы Косинского муниципального
округа.
Глава Косинского муниципального округа в пределах своих полномочий, установленных федеральными закона-

ми, законами Пермского края, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами Думы Косинского муниципального округа, издает постановления и распоряжения администрации Косинского муниципального округа по вопросам, указанным в части 6 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Глава Косинского муниципального округа издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным
к его компетенции настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами.
5. Председатель Думы Косинского муниципального округа издает постановления и распоряжения по вопросам
организации деятельности Думы Косинского муниципального округа, подписывает решения Думы Косинского муниципального округа.
6. Иные должностные лица местного самоуправления издают распоряжения и приказы по вопросам, отнесенным
к их полномочиям настоящим Уставом.
Статья 30. Устав Косинского муниципального округа
1. Устав Косинского муниципального округа принимается Думой Косинского муниципального округа.
2. Проект устава Косинского муниципального округа, проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав Косинского муниципального округа не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии устава Косинского муниципального округа, внесении изменений и дополнений в устав Косинского
муниципального округа подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Думой Косинского муниципального округа порядка учета предложений по
проекту указанного устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в
его обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав Косинского муниципального округа, а
также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав Косинского муниципального округа вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов Пермского края в целях приведения данного устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами.
3. Устав Косинского муниципального округа, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений
в устав Косинского муниципального округа принимаются большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов Думы Косинского муниципального округа.
4. Устав Косинского муниципального округа, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений
в устав Косинского муниципального округа подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их
государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Глава
Косинского муниципального округа обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав Косинского
муниципального округа, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав Косинского муниципального округа в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.
Изменения и дополнения, внесенные в устав Косинского муниципального округа и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а также
изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Думы Косинского муниципального округа, принявшей муниципальный правовой акт о внесении в устав указанных изменений и дополнений.
Изменения и дополнения, внесенные в устав Косинского муниципального округа и предусматривающие создание контрольно-счетного органа Косинского муниципального округа, вступают в силу в порядке, предусмотренном
абзацем 1 настоящей части.
Тексты Устава муниципального округа, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального округа, размещенные на портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации», являются официальными текстами (http://pravo-minjust.ru, http://
право-минюст, регистрация в качестве сетевого издания Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018).
Статья 31. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан
1. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами Косинского муниципального округа осуществляется путем прямого волеизъявления населения Косинского муниципального округа, выраженного на местном референдуме.
2. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения Косинского муниципального округа, дополнительно требуется принятие (издание) муниципального правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание)
указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не может
превышать три месяца.
3. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, принятого
путем прямого волеизъявления населения, является основанием для досрочного прекращения полномочий Думы
Косинского муниципального округа.
Статья 32. Подготовка муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Думы Косинского муниципального округа, комиссиями Думы Косинского муниципального округа, главой Косинского муниципального округа, органами территориального общественного самоуправления, инициативными группами граждан, прокурором муниципального
округа.
Уставом муниципального образования могут быть установлены иные субъекты правотворческой инициативы (например, общественные объединения, в том числе политические партии).
2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов
устанавливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправления или должностного лица местного
самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.
3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов муниципального округа, включенного в соответствующий перечень законом Пермского края согласно положениям части 6 статьи 46 Федерального закона № 131-ФЗ,
устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми
актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления муниципального округа, включенного в
соответствующий перечень законом Пермского края согласно положениям части 6 статьи 46 Федерального закона
№ 131-ФЗ, в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом
Пермского края, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов представительных органов муниципальных образований, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов представительных органов муниципальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения.
Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях
выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и
местных бюджетов.
Статья 33. Вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их подписания.
В муниципальных правовых актах может быть установлен другой порядок вступления их в силу.
2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их
официального опубликования (обнародования).
Нормативные правовые акты Думы Косинского муниципального округа о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Решение Думы Косинского муниципального округа об утверждении местного бюджета вступает в силу с 1 января
и действует по 31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) решением Думы Косинского муниципального округа об утверждении местного бюджета.
3. Муниципальные правовые акты, подлежащие официальному опубликованию (обнародованию), и соглашения,
заключаемые между органами местного самоуправления подлежат опубликованию в ________ (указать источник
опубликования)�
Официальным местом для обнародования является ______ (указать место, например, библиотека, магазин, клуб
и т.п.)
Дополнительным источником обнародования муниципальных нормативных правовых актов является портал Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст,
регистрация в качестве сетевого издания Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018).
В случае обнародования (опубликования) полного текста муниципального правового акта на указанном портале,
объемные графические и табличные приложения к нему на информационных стендах и в печатном издании могут
не приводиться.
Муниципальные правовые акты могут быть доведены до всеобщего сведения по телевидению и радио.
Не подлежат опубликованию (обнародованию) муниципальные правовые акты или их отдельные положения, содержащие сведения, распространение которых ограничено федеральным законом.
Статья 34. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их действия
Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть приостановлено органами
местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт в порядке, установленном статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Глава VI Экономическая основа местного самоуправления
Статья 35. Экономическая основа местного самоуправления
1. Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в муниципальной собственности
имущество, средства бюджета Косинского муниципального округа, а также имущественные права Косинского муниципального округа.
2. Муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с иными формами собственности.
Статья 36. Муниципальное имущество
1. В собственности Косинского муниципального округа может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и законами Пермского края, а
также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления,
переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования;
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4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения, которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения;
5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», а также имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. В случаях возникновения у Косинского муниципального округа права собственности на имущество, не соответствующее требованиям части 1 статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», указанное имущество подлежит перепрофилированию
(изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества
устанавливаются федеральным законом.
Статья 37. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом
1. Органы местного самоуправления от имени Косинского муниципального округа самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления.
2. Органы местного самоуправления вправе передавать муниципальное имущество во временное или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной власти Российской Федерации
(органам государственной власти Пермского края) и органам местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами.
3. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.
Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в бюджет Косинского муниципального округа.
4. Косинского муниципальный округ может создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в
создании иных юридических лиц в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами необходимых для
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляет администрация Косинского муниципального округа.
Администрация Косинского муниципального округа определяет цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений в порядке, предусмотренном для подготовки постановления главы муниципального округа.
Глава Косинского муниципального округа утверждает устав муниципального предприятия и учреждения постановлением главы Косинского муниципального округа.
Глава Косинского муниципального округа назначает на должность и освобождает от должности руководителей
данных предприятий и учреждений.
Администрация Косинского муниципального округа вправе заслушивать отчеты о деятельности руководителей
муниципальных предприятий и учреждений.
Органы местного самоуправления от имени Косинского муниципального округа субсидиарно отвечают по обязательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, установленном федеральным законом.
5. Органы местного самоуправления ведут реестры муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Статья 38. Бюджет Косинского муниципального округа
1. Косинский муниципальный округ Пермского края имеет собственный бюджет.
Бюджет Косинского муниципального округа (местный бюджет) предназначен для исполнения расходных обязательств Косинского муниципального округа.
Использование органами местного самоуправления иных форм образования и расходования денежных средств
для исполнения расходных обязательств муниципальных образований не допускается.
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета
осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату
их труда подлежат официальному опубликованию.
В местных бюджетах в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации раздельно предусматриваются средства, направляемые на исполнение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения,
и расходных обязательств муниципальных образований, исполняемых за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для осуществления отдельных государственных полномочий.
4. Бюджетные полномочия муниципальных образований устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Статья 39. Доходы бюджета Косинского муниципального округа
Формирование доходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.
Статья 40. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами
муниципального округа, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления данных муниципальных образований в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Исполнение расходных обязательств муниципальных образований осуществляется за счет средств соответствующих местных бюджетов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Расходные обязательства Косинского муниципального округа учитываются в реестре расходных обязательств
Косинского муниципального округа. Реестр ведется в порядке, установленном администрацией Косинского муниципального округа.
Статья 41. Порядок составления проекта местного бюджета
1. Проект бюджета составляется на основе прогноза социально-экономического развития в целях финансового
обеспечения расходных обязательств.
2. Проект местного бюджета составляется в порядке, установленном местной администрацией Косинского муниципального округа, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми с соблюдением
его требований муниципальными правовыми актами Думы Косинского муниципального округа.
3. Проект бюджета муниципального округа составляются и утверждаются сроком на один год (на очередной финансовый год) или сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период) в соответствии с муниципальными правовыми актами Думы Косинского муниципального округа, если законом Пермского края, за исключением
закона о бюджете Пермского края, не определен срок, на который составляются и утверждаются проекты муниципальных округов.
В случае, если проект местного бюджета составляется и утверждается на очередной финансовый год, администрация Косинского муниципального округа разрабатывает и утверждает среднесрочный финансовый план Косинского муниципального округа.
4. Составление проекта бюджета - исключительная прерогатива местной администрации Косинского муниципального округа.
Статья 42. Порядок представления, рассмотрения и утверждения решения об утверждении местного бюджета
В решении о бюджете должны содержаться основные характеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета, а также иные показатели, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Пермского края, муниципальными правовыми актами
Думы (кроме решений о бюджете).
Решением о бюджете может быть предусмотрено использование доходов бюджета по отдельным видам (подвидам) неналоговых доходов, предлагаемых к введению (отражению в бюджете) начиная с очередного финансового
года, на цели, установленные законом (решением) о бюджете, сверх соответствующих бюджетных ассигнований и
(или) общего объема расходов бюджета.
Администрация Косинского муниципального округа вносит на рассмотрение Думы Косинского муниципального
округа проект решения о местном бюджете в сроки, установленные муниципальным правовым актом Думы Косинского муниципального округа, но не позднее 15 ноября текущего года.
Одновременно с проектом решения о бюджете в Думу Косинского муниципального округа представляются документы и материалы, предусмотренные статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете и его утверждения определяется муниципальным правовым
актом Думы Косинского муниципального округа в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете и его утверждения, определенный муниципальным правовым
актом Думы Косинского муниципального округа, должен предусматривать вступление в силу решения о бюджете
с 1 января очередного финансового года, а также утверждение указанным решением показателей и характеристик
(приложений) в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Статья 43. Порядок рассмотрения и утверждения отчета об исполнении местного бюджета
Исполнение местного бюджета обеспечивается местной администрацией
1. Бюджетная отчетность муниципального округа включает:
- отчет об исполнении бюджета;
- баланс исполнения бюджета;
- отчет о финансовых результатах деятельности;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснительную записку.
Отчет об исполнении местного бюджета содержит данные об исполнении бюджета по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
Баланс исполнения местного бюджета содержит данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах
муниципального округа на первый и последний день отчетного периода по счетам плана счетов бюджетного учета.
Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о финансовом результате деятельности в отчетном периоде и составляется по кодам классификации операций сектора государственного управления.
Отчет о движении денежных средств отражает операции со средствами бюджета по кодам классификации операций сектора государственного управления.
Пояснительная записка содержит информацию об исполнении бюджета, дополняющую информацию, представленную в отчетности об исполнении бюджета, в соответствии с требованиями к раскрытию информации, установленными нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации.
По решению местной администрации полномочия органов местной администрации (их территориальных органов,
подведомственных казенных учреждений) по начислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их
перечислению, по ведению бюджетного учета, включая составление и представление бюджетной отчетности, консолидированной отчетности бюджетных и автономных учреждений, иной обязательной отчетности, формируемой на
основании данных бюджетного учета, по обеспечению представления такой отчетности в соответствующие муниципальные органы могут быть переданы в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством
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Российской Федерации, финансовому органу муниципального образования.
Главные администраторы бюджетных средств составляют бюджетную отчетность на основании представленной
им бюджетной отчетности подведомственными получателями (распорядителями) бюджетных средств, администраторами доходов бюджета, администраторами источников финансирования дефицита бюджета.
Главные администраторы средств местного бюджета представляют бюджетную отчетность соответственно в финансовые органы муниципальных образований в установленные ими сроки.
Бюджетная отчетность муниципальных образований составляется финансовыми органами муниципальных образований на основании бюджетной отчетности соответствующих главных администраторов бюджетных средств.
Бюджетная отчетность муниципального округа является годовой. Отчет об исполнении местного бюджета является ежеквартальным.
2. Бюджетная отчетность муниципального округа представляется уполномоченным органом в администрацию
Косинского муниципального округа.
Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового
года утверждается администрацией Косинского муниципального округа и направляется в Думу Косинского муниципального округа и контрольно-счетный орган.
Годовой отчет об исполнении местного бюджета подлежит утверждению решением Думы Косинского муниципального округа.
Уполномоченный орган муниципального округа представляет бюджетную отчетность в финансовый орган Косинского муниципального округа.
Годовой отчет об исполнении местного бюджета до его рассмотрения в Думе Косинского муниципального округа
подлежит внешней проверке контрольно-счетным органом.
Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета осуществляется контрольно-счетным органом муниципального округа в порядке, установленном муниципальным правовым актом Думы (Наименование)
муниципального округа, с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных федеральными законами. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета может осуществляться контрольно-счетным органом Пермского края в случае заключения соглашения Думы
(Наименование) муниципального округа с контрольно-счетным органом Пермского края о передаче ему полномочий
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и в порядке, установленном законом Пермского края, с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных федеральными законами.
Администрация Косинского муниципального округа представляет отчет об исполнении местного бюджета для
подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего года. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета проводится в срок, не превышающий один месяц.
Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета представляется контрольно-счетным органом в Думу Косинского муниципального округа с одновременным направлением в администрацию Косинского муниципального
округа.
Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета устанавливается
Думой Косинского муниципального округа в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета представляются пояснительная записка к нему, содержащая анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении муниципального задания
и (или) иных результатах использования бюджетных ассигнований, проект решения об исполнении бюджета, иная
бюджетная отчетность об исполнении соответствующего бюджета и иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета представительный орган принимает решение об утверждении либо отклонении решения об исполнении бюджета.
В случае отклонения представительным органом решения об исполнении бюджета он возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного представления в срок, не превышающий
один месяц.
Годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется в Думу Косинского муниципального округа не
позднее 1 мая текущего года.
Решением об исполнении бюджета утверждается отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый год с
указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.
Отдельными приложениями к закону (решению) об исполнении бюджета за отчетный финансовый год утверждаются показатели, предусмотренные статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Статья 44. Порядок исполнения местного бюджета
1. Исполнение местного бюджета производится в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется в порядке, установленном Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
Статья 45. Муниципальный финансовый контроль за исполнением местного бюджета
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения положений правовых
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, а также соблюдения условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении
средств из бюджета.
Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и последующий.
2. Внешний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью контрольно-счетного
органа муниципального округа (далее - органы внешнего муниципального финансового контроля).
3. Внутренний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью органов муниципального финансового контроля, являющихся органами местной администрации (далее - органы внутреннего муниципального финансового контроля).
4 Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в
процессе исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в целях установления законности их исполнения, достоверности учета и отчетности.
Статья 46. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.
Глава VII Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
Статья 47. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления несут ответственность перед
населением Косинского муниципального округа, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.
Статья 48. Ответственность органов местного самоуправления, депутатов Думы Косинского муниципального
округа, главы Косинского муниципального округа перед населением
Основания наступления ответственности органов местного самоуправления, депутатов Думы Косинского муниципального округа, главы Косинского муниципального округа перед населением и порядок решения соответствующих вопросов определяются настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Статья 49. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
перед государством
Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления перед государством наступает на основании решения соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава Пермского края, законов
Пермского края, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления указанными органами и должностными лицами переданных им отдельных государственных полномочий.
Статья 50. Ответственность Думы Косинского муниципального округа перед государством
Основанием для такой ответственности представительного органа муниципального образования перед государством является совокупность следующих установленных соответствующим судом обстоятельств:
- представительным органом муниципального образования принят нормативный правовой акт, противоречащий
Конституции РФ, федеральным конституционным законам, федеральным законам, конституции (уставу), законам
Пермского края, уставу муниципального образования;
- представительный орган муниципального образования в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер
по исполнению решения суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный правовой акт;
- не проведения избранным в правомочном составе представительным органом, в том числе вновь избранным
представительным органом муниципального образования правомочного заседания в течение трех месяцев подряд.
Статья 51. Ответственность главы Косинского муниципального округа перед государством
Основания наступления ответственности главы муниципального образования перед государством:
1) издание указанным должностным лицом местного самоуправления нормативного правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, конституции (уставу), законам Пермского края, уставу муниципального образования, если такие противоречия установлены соответствующим судом, а это должностное лицо в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения
суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не приняло в пределах своих полномочий мер по
исполнению решения суда;
2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий, в том числе издания им
правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина,
угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской
Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской Федерации,
нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.
Глава Косинского муниципального округа, в отношении которого губернатором Пермского края был издан правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней
со дня его официального опубликования.
Статья 52. Удаление главы Косинского муниципального округа в отставку
1. Дума Косинского муниципального округа в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вправе удалить главу Косинского муниципального округа в отставку по инициативе депутатов Думы Косинского муниципального округа или по
инициативе губернатора Пермского края.
2. Основаниями для удаления главы Косинского муниципального округа в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) главы Косинского муниципального округа, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения, осу-
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ществлению полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами, уставом Косинского муниципального округа, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Пермского края;
3) неудовлетворительная оценка деятельности главы Косинского муниципального округа по результатам его ежегодного отчета перед Думой Косинского муниципального округа, данная два раза подряд;
4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;
5) допущение главой Косинского муниципального округа, администрацией Косинского муниципального округа,
иными органами и должностными лицами местного самоуправления Косинского муниципального округа и подведомственными организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека
и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности,
если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.
3. Инициатива депутатов Думы об удалении главы Косинского муниципального округа в отставку, выдвинутая
не менее чем одной третью от установленной численности депутатов Думы Косинского муниципального округа,
оформляется в виде обращения, которое вносится в Думу Косинского муниципального округа. Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Думы Косинского муниципального округа об удалении главы Косинского
муниципального округа в отставку. О выдвижении данной инициативы глава Косинского муниципального округа и
губернатор Пермского края уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в
Думу Косинского муниципального округа
4. Рассмотрение инициативы депутатов Думы Косинского муниципального округа об удалении главы Косинского
муниципального округа в отставку осуществляется с учетом мнения губернатора Пермского края.
5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Думы об удалении главы Косинского муниципального округа в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Пермского края, и (или) решений, действий (бездействия) главы Косинского
муниципального округа, повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части
1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение об удалении главы Косинского муниципального округа в отставку может
быть принято только при согласии губернатора Пермского края.
6. Выдвижение инициативы губернатора Пермского края об удалении главы Косинского муниципального округа
в отставку и уведомление главы муниципального округа о выдвижении данной инициативы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
7. Рассмотрение инициативы депутатов Думы Косинского муниципального округа или губернатора Пермского
края об удалении главы Косинского муниципального округа в отставку осуществляется Думой Косинского муниципального округа в течение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения.
8. Решение Думы Косинского муниципального округа об удалении главы Косинского муниципального округа в
отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов Думы Косинского муниципального округа.
9. Решение об удалении главы Косинского муниципального округа в отставку подписывается депутатом, председательствующим на заседании Думы Косинского муниципального округа.
10. В случае, если глава Косинского муниципального округа присутствует на заседании Думы Косинского муниципального округа, на котором рассматривается вопрос об удалении его в отставку, указанное заседание проходит под
председательством депутата Думы, уполномоченного на это Думой Косинского муниципального округа.
11. При рассмотрении и принятии Думой Косинского муниципального округа решения об удалении главы Косинского муниципального округа в отставку должны быть обеспечены:
1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов Думы Косинского муниципального округа или губернатора Пермского
края и с проектом решения Думы об удалении его в отставку;
2) предоставление ему возможности дать депутатам Думы Косинского муниципального округа объяснения по
поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку.
12. В случае, если глава Косинского муниципального округа не согласен с решением Думы Косинского муниципального округа об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.
13. Решение Думы Косинского муниципального округа об удалении главы Косинского муниципального округа в
отставку подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В случае, если глава Косинского муниципального округа в письменном виде изложил свое особое мнение по
вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с указанным решением Думы Косинского муниципального округа.
14. В случае, если инициатива депутатов Думы или губернатора Пермского края об удалении главы Косинского
муниципального округа в отставку отклонена Думой Косинского муниципального округа, вопрос об удалении главы
Косинского муниципального округа в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение Думы Косинского
муниципального округа не ранее чем через два месяца со дня проведения заседания Думы Косинского муниципального округа, на котором рассматривался указанный вопрос.
15. Глава Косинского муниципального округа, в отношении которого представительным органом муниципального
образования принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования такого решения.
Статья 53. Временное осуществление органами государственной власти Пермского края отдельных полномочий
органов местного самоуправления Косинского муниципального округа
В случаях и порядке, предусмотренном законодательством, отдельные полномочия органов местного самоуправления Косинского муниципального округа могут временно осуществляться органами государственной власти Пермского края и федеральными органами государственной власти.
Статья 54. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
перед физическими и юридическими лицами
Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления перед физическими и юридическими лицами наступает в порядке, установленном федеральными законами.
Статья 55. Обжалование в суд решений, принятых путем прямого волеизъявления граждан, решений и действий
(бездействия) органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления могут быть обжалованы в суд или арбитражный
суд в установленном законом порядке.
Глава VIII Муниципальная служба
Статья 56. Основные термины в сфере муниципальной службы
1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).
2. Нанимателем для муниципального служащего является Косинского муниципального округ, от имени которого
полномочия нанимателя осуществляет представитель нанимателя (работодатель).
Представителем нанимателя (работодателем) может быть глава Косинского муниципального округа, руководитель органа местного самоуправления, председатель избирательной комиссии Косинского муниципального округа
или иное лицо, уполномоченное исполнять обязанности представителя нанимателя (работодателя).
3. Должность муниципальной службы - должность в органе местного самоуправления, аппарате избирательной
комиссии муниципального образования, которые образуются в соответствии с уставом муниципального образования, с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования или лица, замещающего муниципальную должность.
4. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными
правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами Пермского края, обязанности по должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств бюджета Косинского муниципального округа.
Статья 57. Статус муниципального служащего
Статус муниципального служащего определяется в соответствии с главой 3 Федерального закона от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
Статья 58. Требования к должностям муниципальной службы, условия и порядок прохождения муниципальной
службы
Требования к должностям муниципальной службы, условия и порядок прохождения муниципальной службы определяется в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Законом Пермского края от 04.05.2008 № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае».
Глава IX Отзыв депутата Думы Косинского муниципального округа
Статья 59. Основания отзыва депутата Думы Косинского муниципального округа
Основаниями для отзыва депутата Думы Косинского муниципального округа могут служить только их конкретные противоправные решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке.
Статья 60. Инициатива проведения голосования по отзыву депутата Думы Косинского муниципального округа
Голосование по отзыву депутата Думы Косинского муниципального округа проводится по инициативе населения
в порядке, установленном Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Пермского края от 14.08.2007 №
86-ПК «О местном референдуме в Пермском крае», с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Статья 61. Гарантии прав депутатов Думы при рассмотрении инициативы проведения голосования по отзыву депутатов Думы
Дума Косинского муниципального округа уведомляет депутата Думы о выдвинутой инициативе проведения голосования по отзыву депутата Думы Косинского муниципального округа, а также о порядке его рассмотрения.
Депутат Думы Косинского муниципального округа вправе дать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, Думе Косинского муниципального округа, на собраниях (конференциях) граждан, в средствах массовой информации.
Статья 62. Назначение голосования по вопросу об отзыве депутата Думы

Подписные листы должны быть представлены в соответствующую избирательную комиссию не позднее 30 дней
со дня принятия решения Думой Косинского муниципального округа о проведении голосования по вопросу об отзыве депутата Думы Косинского муниципального округа. Избирательная комиссия в случае необходимости в пятидневный срок организует полную или выборочную проверку достоверности подписей в подписных листах. О принятом
решении направляется сообщение депутату Думы.
Статья 63. Агитация «за» или «против» отзыва депутата Думы Косинского муниципального округа
После назначения соответствующей избирательной комиссией даты проведения голосования по вопросу об отзыве депутата Думы Косинского муниципального округа избирателям, трудовым коллективам и общественным объединениям, коллективам учебных заведений гарантируется возможность свободного и всестороннего обсуждения
вопросов, связанных с отзывом депутата Думы Косинского муниципального округа, а также предоставляется право
беспрепятственной агитации «за» или «против» отзыва депутата Думы на собраниях избирателей, в средствах массовой информации.
Депутату Думы, в отношении которого возбужден вопрос об отзыве, а также его доверенным лицам предоставляется право свободной агитации на собраниях (конференциях) граждан, а также использовать средства массовой
информации.
Статья 64. Комиссии и участки для проведения голосования
Организация работы по вопросу об отзыве депутата Думы Косинского муниципального округа возлагается на соответствующую избирательную комиссию.
Для организации проведения голосования по вопросу об отзыве депутата Думы Косинского муниципального
округа не позднее чем за 45 дней до дня голосования образуются участки для голосования и не ранее чем за 30
дней и не позднее чем за 28 дней до дня голосования образуются участковые комиссии.
Статья 65. Голосование и установление его результатов
Голосование по вопросу об отзыве депутата Думы Косинского муниципального округа является тайным.
При голосовании избиратель ставит любой знак в пустом квадрате, расположенном напротив строки «За» или
«Против» прекращения полномочий депутата Думы.
Депутат Думы считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в Косинском муниципальном округе (избирательном округе).
Голосование признается несостоявшимся в случае, если в нем приняло участие не более половины избирателей,
внесенных в списки избирателей на территории Косинского муниципального округа.
Результаты голосования устанавливаются на заседании участковой избирательной комиссии, заносятся в протокол и направляются в соответствующую избирательную комиссию.
Избирательная комиссия на основании поступившего к ней протокола участковой избирательной комиссии регистрирует результаты голосования, а в случае установления нарушения закона и признания результатов голосования
недействительными, назначает повторное голосование, которое проводится не позднее чем в двухнедельный срок
с соблюдением требований законодательства.
Статья 66. Расходы, связанные с подготовкой и проведением голосования
Расходы, связанные с подготовкой и проведением голосования по вопросу об отзыве депутата Думы Косинского
муниципального округа, производятся за счет бюджета Косинского муниципального округа.
Органы государственной власти и местного самоуправления, организации предоставляют в распоряжение соответствующих комиссий помещения и оборудование, необходимые для подготовки и проведения голосования.
Депутат Думы, в отношении которого возбужден вопрос об отзыве, а также его доверенные лица не несут расходов, связанных с подготовкой и проведением голосования по вопросу об отзыве.
Статья 67. Обжалование нарушений порядка отзыва депутата Думы
Заявления и жалобы на нарушения порядка отзыва депутата Думы рассматривает избирательная комиссия или
суд.
Глава IX Заключительные положения
Статья 68. Заключительные положения
1. Устав вступает в силу после государственной регистрации и его официального опубликования (обнародования).
2. Положения настоящего Устава применяются в части, не противоречащей федеральным законам и принимаемым в соответствии с ними законам Пермского края.
3. Со дня вступления в силу настоящего Устава, действующий Устав и все изменения в него утрачивают силу.

18.11.2019

ДУМА
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

№ 20

О публичных слушаниях по новой редакции Устава Косинского муниципального округа Пермского края
Заслушав информацию о подготовке в новой редакции Устава Косинского муниципального округа Пермского
края, в соответствии с Положением о публичных слушаниях, утвержденным решением Думы Косинского муниципального округа от 08.11.2019 г. № 15, Дума Косинского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту Устава Косинского муниципального округа Пермского края на 06
декабря 2019 г. в 11 часов 00 минут по адресу: с. Коса, ул. Ленина, 66, актовый зал Администрации Косинского муниципального района
2. Для проведения и подготовки публичных слушаний сформировать рабочую группу в следующем составе:
- Вадовский Константин Николаевич;
- Кучева Октябрина Павловна;
- Мелехина Татьяна Алексеевна;
- Нилогова Ольга Ивановна;
- Сизова Людмила Ивановна.
3. Установить места размещения проекта Устава Косинского муниципального округа Пермского края:
− читальный зал центральной районной библиотеки;
− библиотеки СДК;
− Дума Косинского муниципального округа Пермского края.
4. Жители Косинского муниципального округа вправе направить свои предложения в проект Устава Косинского
муниципального округа Пермского края в библиотеки и сельские дома культуры с 10.00 час. до 17.00 час. с 29 ноября
2019 года.
5. Решение подлежит опубликованию (обнародованию).
Председатель Думы Косинского муниципального
округа Пермского края
В.И. Юркин

от 22 марта 2013 г.

И.п. главы муниципального округа – главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края
Е.В. Анфалов

ЗЕМСКОЕ
СОБРАНИЕ КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№ 30

Об утверждении Порядка учёта предложений по проекту
Устава Косинского муниципального района, проектам
решений Земского Собрания Косинского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав
Косинского муниципального района» и участия граждан
в его обсуждении
В соответствии со статьёй 44 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», со статьёй 43 Устава Косинского муниципального района Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок учёта предложений по проекту Устава Косинского муниципального района,
проектам решений Земского Собрания Косинского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в
Устав Косинского муниципального района» и участия граждан в его обсуждении.
2. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по взаимодействию с населением и связям с поселениями.
Глава Косинского муниципального района
Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района

Е.В. Анфалов
В. В. Федосеева
УТВЕРЖДЕН
решением Земского Собрания
Косинского муниципального района
от 22.03.2013 г. № 30

ПОРЯДОК
УЧЁТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОСИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ ОБСУЖДЕНИИ
1.Проекты решений Земского Собрания о внесении изменений и (или) дополнений в Устав муниципального образования «Косинский муниципальный район» (далее – проекты решений) подлежат официальному опубликованию не
позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения указанных проектов на заседании Земского Собрания с одновременным опубликованием настоящего Порядка.
2.Граждане, представители общественных организаций, предприятий и учреждений, ТОСов (далее – граждане)
вправе принять участие в обсуждении проектов решений и внести свои предложения по внесению изменений и дополнений к проектам решений (далее – предложения). Указанное требование не распространяется в отношении порядка учёта предложений по проекту решения в случае, если изменения и дополнения вносятся в целях приведения
Устава муниципального образования «Косинский муниципальный район» в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.
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3.Предложения принимаются по адресу: с. Коса, ул. Ленина, 66 , кабинет Земского Собрания, тел.2-10-87 в течение
10 дней со дня опубликования проектов решений.
4.Предложения к проектам решений вносятся согласно приложению №1 к настоящему Порядку.
5.Предложения вносятся только в отношении изменений, содержащихся в проектах решений.
6. Все поступившие предложения регистрируются аппаратом Земского Собрания и передаются на рассмотрение
оргкомитету (рабочей группе из числа депутатов) по проведению публичных слушаний по проекту Устава, проекту
решения о внесении изменений в Устав.
7.По итогам рассмотрения каждого предложения рабочая группа по разработке Устава муниципального образования принимает решение о включении предложений в проект решения Земского Собрания либо об их отклонении.
Решение принимается большинством голосов и оформляется протоколом и согласуются с юридическим отделом
администрации.
8.По результатам работы оргкомитет (рабочая группа) представляет Земскому Собранию отчёт, содержащий выводы и рекомендации по проекту Устава, проекту решения о внесении изменений в Устав.
9.Порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава, проектов решений о внесении изменений в Устав, проводится в форме публичных слушаний в порядке, установленном Положением «О публичных слушаниях в Косинском
муниципальном районе»
10. Все рекомендации по проекту Устава, проекту решения о внесении изменений в Устав, принятые на публичных
слушаниях, подлежат опубликованию.
Приложение №1
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по проекту Устава Косинского муниципального района, проектам решений Земского Собрания Косинского муниципального района «О внесении изменений в Устав Косинского муниципального района»
Статья, часть, пункт,
подпункт, абзац

№ п/п

Редакция проекта
решения

Предлагаемая
редакция

Обоснование

Доходы

Расходы

Дефицит

327 050,5

327 050,5

0

2021 год

426 753,0

426 753,0

0

2022 год

320 494,2

320 494,2

0

Бюджет Косинского муниципального округа на 2020-2022 годы сформирован сбалансированный.
ДОХОДЫ
При расчете прогнозируемого объема доходов учитывались принятые на 2020 году изменения налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации, а также параметры бюджета Пермского края, указанные в проекте закона «О бюджете Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
Основные макроэкономические показатели, принятые за основу при расчете доходов бюджета муниципального
округа на 2020-2022 годы, приведены в таблице №2.
Таблица №2
Наименование

2019г. оценка

Численность постоянного населения, чел.

6288,0

Инфляция в регионе (среднегодовой ИПЦ),
% к предыдущему году

104,7

Индекс-дефлятор роста фонда оплаты труда %

101,1

2020г. прогноз 2021г. прогноз 2022г. прогноз
6174,0

6174,0

6174,0

103,9

104,1

104,4

100,7

100,4

100,6

Основные параметры доходов бюджета муниципального округа на 2020-2022 годы приведены в таблице №3.

Год рождения: ___________________________________________________________________
Адрес места жительства: __________________________________________________________
Телефон: _______________________________________________________________________
Подпись и дата __________________________________________________________________

Таблица №3
Наименование доходов

ДУМА
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

2019 год
(перв.
бюдж)

2020 год
проект

% к перв.
бюджету
2019 года

% в общем
объеме налоговых и
неналоговых
доходов

26162,7

36469,3

139,4

100,0

- налог на доходы физических лиц

11639,2

13885,0

119,3

38,1

13962,0

14080,0

-акцизы на нефтепродукты

7460,6

11377,0

152,5

31,2

12214,8

12845,4

- налоги на совокупный доход

2651,8

651,0

24,5

1,8

251,0

301,0

- налоги на имущество

2802,5

8787,0

3,5р.

24,1

9170,0

9465,0

№ _26_
Налоговые и неналоговые доходы

Об утверждении бюджета Косинского муниципального
округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов в первом чтении

2021 год
(проект)

2022 год
(проект)

37451,3

38650,5

в том числе:

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 Устава Косинского муниципального района, статьями 31-32 Положения о бюджетном процессе в Косинском муниципальном районе Дума Косинского муниципального
округа Пермского края РЕШАЕТ:
1. Принять проект решения Думы Косинского муниципального округа «Об утверждении бюджета Косинского муниципального округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в первом чтении».
2.Утвердить на 2020 год бюджет Косинского муниципального округа по расходам в сумме 327 050 532 рублей исходя из прогнозируемого объема доходов 327 050 532 рублей с плановым дефицитом в сумме 0 рублей.
Утвердить объем поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Косинского муниципального округа в сумме 0 рублей.
3.Утвердить основные характеристики бюджета Косинского муниципального округа на 2021 год и на 2022 год:
3.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета Косинского муниципального округа на 2021 год в сумме
426 753 043 рублей и на 2022 год в сумме 320 494 220 рублей;
3.2. общий объем расходов бюджета Косинского муниципального округа на 2021 год в сумме 426 753 043 рублей,
в том числе условно-утвержденные расходы в сумме 3 816 984 рублей, и на 2022 год в сумме 320 494 220 рублей, в
том числе условно-утвержденные расходы в сумме 7 312 531 рублей 00 копеек;
3.3. прогнозируемый дефицит бюджета Косинского муниципального округа на 2021 год в сумме 0 рублей и на 2022
год в сумме 0 рублей;
3.4. объем поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Косинского муниципального округа на 2021 год в сумме 0 рублей и на 2022 год в сумме 0 рублей.
4.Опубликовать решение Думы Косинского муниципального округа «Об утверждении бюджета Косинского муниципального округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в первом чтении» в информационном бюллетене «На Косинской земле» до 06 декабря 2019 года.
6. Назначить на 06 декабря 2019 года на 11 00 часов в актовом зале администрации Косинского муниципального
округа проведение публичных слушаний по проекту решения Думы Косинского муниципального округа «О бюджете
Косинского муниципального округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
7. Сформировать рабочую группу по подготовке бюджета Косинского муниципального округа ко 2 чтению в следующем составе:
- Вадовский К.Н.;
- Колегова Э.Н.;
- Мартынов Г.С.;
- Моргун Т.Н;
- Пономарева Е.Н.;
- Федосеев И.В..
8. Установить, что поправки в решение Думы Косинского муниципального округа «Об утверждении бюджета Косинского муниципального округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в первом чтении» в соответствии с установленной формой (приложение 1А к настоящему решению) представляются в рабочую группу по
подготовке бюджета ко 2 чтению субъектами права правотворческой инициативы до 09 декабря 2019 года.
9. Утвердить для рассмотрения протоколов разногласий согласительную комиссию в следующем составе:
- глава Косинского муниципального района;
- председатель Думы Косинского муниципального округа;
- председатели постоянных депутатских комиссий.
10. Поручить рабочей группе по подготовке бюджета Косинского муниципального округа ко 2 чтению подготовить
проект решения «Об утверждении бюджета Косинского муниципального округа на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов во втором чтении» до 11 декабря 2019 г.
11. Финансовому отделу администрации Косинского муниципального района не позднее 16 декабря 2019 г. предоставить в Думу Косинского муниципального округа окончательный вариант бюджета Косинского муниципального
округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
12. Назначить второе чтение бюджета Косинского муниципального округа на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов на 23 декабря 2019г.
13. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по экономике, бюджету и
налогам Думы Косинского муниципального округа.
Глава Косинского муниципального района

Е.В. Анфалов

Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района

В. В. Федосеева
Приложение 1А
к решению Думы
Косинского муниципального округа Пермского края
от 29.11.2019 г. № 26

Поправки
к решению Думы Косинского муниципального округа «Об утверждении бюджета Косинского муниципального
округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в первом чтении»
№
п/п

Вед. Рз,
ПР,ЦСР, ВР

Текст решения,
внесенного Главой администрации района

Поправка

Обоснование
внесения поправки (НПА)

Текст решения
с учетом
поправки

Автор поправки

Результат
рассмотрения

1

2

3

4

5

6

7

8

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Думы Косинского муниципального округа «О бюджете Косинского муниципального округа
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
Проект бюджета на 2020-2022 годы сформирован в соответствии с федеральным и региональным налоговым и
бюджетным законодательством, действующем в текущем году, с учетом изменений, вступающих в силу с 1 января
2020 года. Впервые формируется бюджет Косинского муниципального округа.
Бюджет муниципального округа на 2020-2022 разработан в рамках трехлетнего бюджета.
При составлении проекта бюджета использованы исходные данные распределения межбюджетных трансфертов
на 2019-2021 годы, согласованные с Министерством финансов Пермского края.
Проект бюджета района частично сформирован в «программном» формате в увязке с целями и Стратегией развития муниципального округа.
Основные характеристики проекта бюджета Косинского муниципального округа на 2020-2022 годы выглядят
следующим образом (таблица №1)
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Год
2020 год

Общая сумма доходов бюджета муниципального округа прогнозируется в 2020 году в сумме 327 050 532 руб., в
2021 году – 426 753 043 руб. и в 2022 году – 320 494 220 руб.
Доходы бюджета Косинского муниципального округа в 2020 году уменьшатся на 9,4% к первоначально утвержденному бюджету 2019 года. В 2021 году, по отношению к 2020 году доходная часть бюджета увеличится на 38,6%, в
2022 году относительно 2021 года доходы увеличится на 7,9%.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального округа в 2020 году увеличатся на 39,4% относительно уровня первоначально утвержденного бюджета на 2019 год. В 2021 году относительно 2020 года доходы вырастут
на 40,2%, в 2022 году относительно 2021 года рост составит 41,7%.

Фамилия, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица) _________________

29.11.2019

Таблица №1
(тыс.руб.)

-госпошлина

360,0

383,0

106,4

1,0

398,0

409,0

- доходы от использования имущества

389,6

774,3

198,7

2,1

818,5

856,1

- платежи при пользовании природными
ресурсами

85,0

22,0

25,9

0,1

22,0

22,0

- доходы от платных услуг

50,0

50,0

100,0

0,1

80,0

100,0

- доходы от продажи материальных и
нематериальных активов

116,0

140,0

120,7

0,4

165,0

200,0

-штрафы и санкции

372,0

608,0

400,0

65,8

1,1

370,0

-прочие неналоговые доходы

0

0

0

0

0

0

Безвозмездные поступления

334759,7

290581,2

86,8

Х

389301,7

281843,7

Всего доходов

360922,4

327050,5

90,9

х

426753,0 320494,2

Налоговые доходы
Налог на доходы физических лиц
Поступление НДФЛ на 2020 год рассчитано в объеме 13885,0 тыс. руб., на 2021 год – 13962,0 тыс. руб., на 2022год
– 14080,0 тыс. руб.
В структуре собственных доходов бюджета Косинского муниципального округа доля НДФЛ в 2020 году составит
38,0%, в 2021 году – 37,3%, в 2021 году – 36,4%.
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Поступление акцизов на нефтепродукты на 2020 год прогнозируется в
сумме 11377,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 12214,8 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 12845,4 тыс. рублей.
Удельный вес акцизов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов в 2020 году составит 31,2%, в 2021 году
32,6% и в 2022 году 33,2%.
Налоги на совокупный доход
Объем поступлений единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, подлежащий зачислению в бюджет муниципального округа в 2020 году прогнозируется в сумме 500,0 тыс. рублей. Прогноз рассчитан
на 2020 год исходя из уплаты налога только по декларациям за IV квартал 2019 года, так как с 1 января 2020 года
действие специального налогового режима в виде уплаты ЕНВД отменяется, в соответствие Решением Земского Собрания Косинского муниципального района от 05.06.2019г №26 «О признании утратившим силу «Положения о системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории
Косинского муниципального
района»». Налогоплательщикам, использующим рассматриваемую систему
налогообложения, с 01 января 2020 года необходимо перейти на использование патентной или упрощенной систем
налогообложения.
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения запланирован на 2020г. в сумме
150,0 тыс. руб., на 2021г. – 250,0 тыс. руб. и на 2022г. - 300,0 тыс.руб.
Единый сельскохозяйственный налог на все три года планируется по 1,0 тыс. руб. ежегодно.
В структуре собственных доходов бюджета Косинского муниципального района доля налогов на совокупный доход в 2020 году составит 1,8%, в 2021 году – 0,7%, в 2022 году – 0,8%.
Налоги на имущество
В состав налогов на имущество входят:
- налог на имущество физических лиц;
- транспортный налог;
- земельный налог.
Поступление налога на имущество физических лиц, подлежащий зачислению в бюджет муниципального округа в
2020 году прогнозируется в сумме 430,0 тыс. рублей, на 2021 год – 440,0 тыс. рублей, на 2022 год – 450, тыс. рублей.
Поступление транспортного налога планируется в 2020 году в сумме 6057,0 тыс. руб., в 2021 году – 6330,0 тыс.
руб., 2022 году – 6615,0,0 тыс. рублей.
Поступление земельного налога на 2020 год прогнозируется в сумме
2300,0 тыс. рублей, на 2021 и 2022 годы по – 2400,0 тыс. рублей.
Удельный вес налогов на имущество в общем объеме налоговых и неналоговых доходов в 2020 году составит
24,1%, в 2021 году 24,5%, в 2022 году 24,5%.
Государственная пошлина
Общий объем поступлений госпошлины в бюджет муниципального округа в 2020 году планируется в сумме 383,0
тыс. руб., в 2021 году- 398,0 тыс. руб., в 2022г.-409,0 тыс. руб.
Неналоговые доходы
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы бюджета муниципального округа от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, на 2020 год прогнозируются в сумме 774,3 тыс. руб., на 2021г. в сумме 818,5 тыс. руб. и на
2022г.- 856,1тыс. руб.
Из общей суммы начислений на 2020 - 2022 годы:
доходы от аренды имущества составят на 2020г. – 485,4 тыс. руб. на 2021г. – 497,6 тыс.руб. и на 2022г. – 508,3
тыс. руб.;
доходы в виде арендной платы за землю составят на 2020г. – 263,0 тыс. руб., на 2021г. – 294,0 тыс. руб. и на 2022г.
– 320,0 тыс. руб.;
прочие поступления от использования имущества (за найм муниципального жилья) прогнозируется на 2020г. в
сумме 25,9 тыс. руб., на 2021г. в сумме 26,9 тыс. руб. и на 2022г. – 27,8 тыс. руб..
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Общий объем дохода в 2020-2022 годах составит по 22,0 тыс. руб. ежегодно.
Доходы от платных услуг
Доходы от платных услуг на 2020 запланированы в сумме по 50,0 тыс. руб. на 2021г. в сумме 80,0 тыс. руб. и на
2022г. в сумме 100,0 тыс. руб.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов планируются на 2020 год в сумме 140,0 тыс. рублей, на 2021год 165,0 тыс. рублей и на 2022 год 200,0 тыс. руб.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Расчет по штрафам, санкциям, возмещению ущерба произведен исходя из фактического поступления в 2019 году
с уменьшением на 60%. В 2020 году сумма прогноза по данным платежам составит 400,0 тыс. руб., с учетом задолженности по старому нормативу за 2019г., в 2021 году – 370,0 тыс. руб., в 2022 году – 372,0 тыс. руб.
Удельный вес по штрафам в общем объеме налоговых и неналоговых доходов в 2020 году составит 1,1%, в 2021
году 1,0%, в 2022 году 1,0%.

¹12(193) 29/11/2019
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы на все три года не запланированы.
Безвозмездные перечисления
Безвозмездные поступления из других уровней бюджетной системы на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов планируются в объеме
средств, предусмотренных проектом закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» они могут еще измениться в ходе рассмотрения краевого бюджета во втором чтении.
Общий объем безвозмездных поступлений на 2020 год определен в сумме 290581,2 тыс. руб., что на 44,2 млн. руб.
меньше чем в первоначальном бюджете 2019 года, на 2021 год безвозмездные поступления обозначены в сумме
389301,7 тыс. руб. и на 2022 год в сумме 281843,7 тыс. руб.
Объем дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из
краевого бюджета из регионального фонда финансовой поддержки
муниципальных (городских округов) в 2020 году составит 121413,5 тыс. руб., что выше 2019г на 6,2% или на 7086,9
тыс. руб.; в 2021 году уменьшится на 9,5% или на 11503,9 тыс. руб. относительно утвержденного объема дотации на
2020 год и составит 109909,6 тыс. руб.; в 2022 году относительно 2021 года, объем дотаций уменьшится на 2,1% или
на 2309,5 тыс. руб. и составит 107600,1 тыс. руб.
Дополнительно в краевом бюджете предусмотрены иные дотации на стимулирование муниципальных образований к росту доходов только на 2020г. в сумме 157,2 тыс. руб. и иные дотации на компенсацию выпадающих доходов
муниципальных образований в случае отмены единого налога на вмененный доход на 2021 год в сумме 5318,4 тыс.
руб. (данная дотация в такой же сумме с 2020г. перенесена и поступит в декабре 2019г.)
Субсидии из краевого бюджета определены на 2020 год в сумме 41493,2 тыс. руб., на 2021 год в сумме 141011,3 тыс.
руб. и на 2022 год в сумме 46651,5 тыс. руб.
Проектом Закона Пермского края о бюджете на 2020-2022 годы предусмотрены средства в виде субвенций для
финансирования передаваемых отдельных государственных полномочий и полномочий органов государственной
власти Пермского края в сумме: на 2020 год – 115147,9 тыс. руб., на 2021 год – 123048,7 тыс. руб., на 2022 год – 121874,4
тыс. руб.
Иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета нет.
В первом чтении краевого бюджета уже предусмотрены федеральные средства на ЗАГС, воинский учет, составление списков присяжных, жилье инвалиды и ветераны и проценты за сельхоз кредит.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Бюджет Косинского муниципального района на 2020-2022 годы сформирован бездефицитный.
В рамках реализации программно-целевых принципов более 70% (2020г.-77,8%, 2021г. – 83,4%, 2022г. – 78,2%) расходов районного бюджета сформировано в рамках муниципальных программ Косинского муниципального района.
Формирование расходной части бюджета Косинского муниципального района на 2020-2022 годы осуществлялось исходя из следующих основных подходов:
1. формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов.
В этих условиях решение задачи оптимизации бюджетных расходов обеспечивается при условии не снижения
качества и объемов предоставляемых услуг, в том числе с помощью реализации комплекса мер повышения эффективности управления муниципальными финансами Косинского района;
при планировании расходов бюджета на 2020-2022 годы за базу в расчетах принят утвержденный бюджет на
2019-2020 годы (с учетом внесенных в него изменений законами Пермского края); бюджет сформирован с учетом перераспределения отдельных расходов между годами планируемого периода, сокращения расходов в связи с окончанием срока действия расходных обязательств, отменой отдельных расходных обязательств или предполагаемым
изменением потребителей муниципальных услуг;
фонд оплаты труда работников и прочего персонала муниципальных учреждений на планируемый период увеличен по отношению к текущему году, что в совокупности с мероприятиями по оптимизации штатной численности
персонала, оптимизации имущественного комплекса в организациях краевого и муниципального уровней, осуществляемыми Правительством Пермского края, позволит обеспечить как реализацию «майских» Указов Президента
Российской Федерации в части оплаты труда работников бюджетной сферы края, так и доведение размера оплаты
труда прочих категорий работников бюджетной сферы до уровня, определенного федеральным законодательством;
оклады денежного содержания муниципальных служащих проиндексированы с 1 января 2020 года на 4 %;
меры социальной поддержки населения и стипендии проиндексированы на 2020 год на 4%; индексация на 20212022 годы учтена в условно утвержденных расходах;
Бюджет округа на 2020-2022 годы, как и в предыдущие периоды, сохранит социальную направленность.
В соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в проекте бюджета предусмотрены условно утвержденные расходы на 2021 год в сумме 3817,0 тыс. рублей (2,5% к общему объему расходов
бюджета), на 2022 год – 7 312,5 тыс. рублей (5,0%).
Распределение бюджетных ассигнований бюджета на 2020-2022 годы по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов представлено в приложении 1 к пояснительной записке.
По отношению к первоначальному утвержденному бюджету 2019год расходы бюджета Косинского муниципального района уменьшатся и составят 90,6% в основном это расходы на переселение п. Усть-Коса.
Муниципальная программа «Экономическое развитие Косинского муниципального округа»
При составлении Программы учтены требования Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», закона Пермского края от 20.06.2019 №429ПК «Об образовании нового муниципального образования Косинский муниципальный округ Пермского края», закона
Пермского края от 28.02.2018 г. № 191-ПК «О финансовом обеспечении в связи с отдельными видами преобразования
муниципальных образований в Пермском крае», Постановление Правительства Пермского края от 21.11.2018 N 718п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам преобразованных муниципальных образований
из бюджета Пермского края на реализацию муниципальных программ (мероприятий в рамках муниципальных программ) по развитию преобразованных муниципальных образований и Методики расчета объема субсидий бюджетам преобразованных муниципальных образований из бюджета Пермского края на реализацию муниципальных
программ (мероприятий в рамках муниципальных программ) по развитию преобразованных муниципальных образований».
Общий объем средств, необходимых для реализации программных мероприятий на период с 2020 по 2022 годы
составляет 64 млн. руб., в том числе:
2020 год- 20 млн. рублей, из них за счет средств:
бюджета Пермского края – 10 млн. рублей;
бюджета Косинского муниципального округа –10 млн. руб.
в 2021 году 20 млн.. рублей, в том числе за счет средств:
бюджета Пермского края – 10 млн. рублей;
бюджета Косинского муниципального округа –10 млн. руб.
в 2022 году -24 млн. рублей, в том числе за счет средств:
бюджета Пермского края – 10 млн. рублей;
бюджета Косинского муниципального округа –10 млн. руб.
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Косинском муниципальном округе»
Межпоселковые и внутрипоселковые транзитные автомобильные дороги общего пользования (далее по тексту
- автомобильные дороги местного значения) находятся в собственности муниципального образования «Косинский
муниципальный округ». На 01.01.2019 протяженность учтенных автомобильных дорог общего пользования на территории Косинского муниципального округа составляет 507,4 километров, в том числе регионального значения – 75,5
километров, районного значения (местных дорог общего пользования) – 310,0 километров, поселенческих (улицы)
– 121,9 километров. Параметры дорог местного значения соответствующие нормативам IV категории: с покрытием
из ПГС 107,2 километра (34,6%), с покрытием из асфальтобетона 4,2 километра (1,3%); соответствующие нормативам
V категории грунтовые – 198,6 километров (64,1%). В ненормативном техническом состоянии на 01.01.2019 года находятся 138,9 километров (44,8%) автомобильных дорог местного значения и 67,948 километров (55,7%) улиц.
Программа включает в себя мероприятия по ремонту местных автомобильных дорог общей протяженностью 17,4
км.- с 2020 по 2022 года и 11,85 км. улиц с 2020 по 2022 года, с целью приведения дорог и улиц, дорожных сооружений на них в нормативное состояние, а так же их текущее содержание.
Финансовой основой реализации Программы являются средства бюджета Косинского муниципального округа.
Привлечение дополнительных средств из бюджета Пермского края учитываются как прогноз софинансирования на
основе соглашений между участниками финансового обеспечения Программы.
В рамках подпрограммы 100% составляют расходы дорожного фонда, объем на 2020год составляет 47 млн. руб.,
на 2021 год – 45,6 млн. руб. на 2022 год – 46,5 млн. рублей.
Муниципальная программа «Организация благоустройства территории Косинского муниципального округа»
Разработана с целью комплексного решения вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка; повышение качества жизни населения на территории Косинского муниципального округа.
При составлении программы учтены требования Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Задачами Программы являются:
1. Повышение качества и условий проживания граждан;
2. Обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры;
3. Обеспечение устойчивого функционирования уличного освещения;
4. Улучшение внешнего вида населенных пунктов Косинского муниципального округа;
5. Организация обустройства и содержания мест сбора ТКО, ликвидация несанкционированных свалок;
6. Разработка мероприятий по развитию и благоустройству территории Косинского муниципального округа;
Объем средств, необходимый для реализации программных мероприятий, составляет на 2020г. 6,3 млн. рублей,
2021г. -3,3 млн. рублей, 2022г.-0,3 млн. рублей. Источником финансирования мероприятий программы является бюджет Косинского муниципального округа.
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Косинского
муниципального района»
При составлении программы учтены требования Гражданского кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», Федеральным законом от 30.11.2001г. №178ФЗ «О приватизации государственного имущества», а так же во исполнении п.2.2.2, п.2.8.1 распоряжения губернатора
Пермского края от 20.10.2015 №274-р «Об организации работы по увеличению доходного потенциала консолидированного бюджета Пермского края», закон Пермского края от 20.06.2019 №429-ПК «Об образовании нового муниципального образования Косинский муниципальный округ Пермского края».
подпрограмма «Эффективное управление земельными ресурсами»
В период с 2020 по 2022 года на территории района необходимо обеспечить проведение комплексных кадастровых работ, что позволит увеличить сумму поступления земельного налога нашего муниципального образования в
1,5 раза. (Во исполнениип.2.2.2 распоряжения губернатора Пермского края от 20.10.2015 №274-р «Об организации
работы по увеличению доходного потенциала консолидированного бюджета Пермского края»).
Общий объем средств, необходимых для реализации Программных мероприятий, составляет 2,1 млн. рублей.
подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»
На 2020 финансовый год предлагается предусмотреть 200 тыс. руб. бюджета округа на реализацию следующих
мероприятий.
В период с 2020 по 2022 года на территории муниципального округа планируется проведение технической инвентаризации зданий сельских домов культуры, зданий котельных, объектов муниципального жилого фонда (ст. 19 ЖК

РФ, ст. 131 ГК РФ). За счет этого целевой показатель Программы «Проведение технической инвентаризации объектов
недвижимости муниципальной собственности и оформление регистрационных прав на объекты недвижимости муниципальной собственности» на 2022 год увеличится на 15% и достигнет показателя – 70%.
В целях реализации муниципального имущества в 2020 году необходимо проведение оценочных работ по 3 объектам недвижимости (ст. 18, ст. 23, ст. 24 ФЗ от 30.11.2001г. №178-ФЗ). За счет этого целевой показатель Программы
«Доходы от реализации муниципального имущества» на 2022 год составит 200 тыс. руб.
В целом на реализацию программы в проекте решения предусмотрено на 2020 год – 2330,0тыс. руб., на 2021 год
-1930,0 тыс. руб. и на 2022 год – 230,0 тыс. руб.
Муниципальная программа «Развитие системы образования Косинского муниципального округа»
Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования Косинского
муниципального округа» в 2020 году составит 149,7 млн. рублей, в 2021 году – 261млн. рублей, в 2022 году – 161,6
млн. рублей.
Проектом решения Земского Собрания Косинского муниципального округа в полном объеме предусмотрены
средства на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики».
Объем субвенции на предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях составляет: 2020г.-77,7 млн. рублей, на 2021 год – 85,6 млн. рублей, на 2022 год – 84 млн. рублей. В сравнении с
2019 годом на 2020 год выделено на 43,8 млн. рублей меньше.
Субвенция на предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих и малоимущих семей предусмотрена в бюджете исходя из численности данной категории получателей и составляет – 6,8 млн.
руб. ежегодно. По сравнению с 2019 годом объем субвенции увеличился на 177 тыс. руб.
Расход на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных общеобразовательных
учреждений за счет бюджета округа увеличатся по сравнению с 2019 годом на 4% (на 1 млн. рублей).
Муниципальная программа Косинского муниципального округа «Развитие культуры»
На реализацию Муниципальной программы «Развитие культуры» предусмотрены бюджетные ассигнования в
объеме на 2020 год – 17,9 млн. рублей. В первоначальном бюджете на 2019 год было предусмотрено 14 млн. рублей,
увеличение составляет 3,9 млн.рублей или 28%.
Целью реализации программы является создание условий для равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей Косинского муниципального округа.
В рамках указанной программы предусмотрено 7 подпрограмм:
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, здорового образа жизни Косинского муниципального округа»
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, здорового образа жизни в Косинском муниципальном округе» представляет собой проект, содержащий несколько взаимосвязанных направлений, объеденных общей целью и задачами направленных на развитие физической культуры и спорта.
Задачами Программы являются:
• Формирование у населения Косинского муниципального округа, в первую очередь, у детей и молодежи, устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни;
• Создание необходимых условий для занятий физической культурой и спортом различных категорий населения.
• Укрепление материально-технической базы и обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием учреждений физической культуры и спорта.
• Создание условий для развития массового спорта в Косинском муниципальном округе, в том числе детскоюношеского спорта.
• Достойное выступление спортсменов на краевой, региональной аренах.
• Формирование рынка физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.
В 2020году и плановый период 2021-2022гг. на реализацию программы за счет средств бюджета планируется
направить 5,2 млн. рублей ежегодно.
Муниципальная программа «Улучшение демографической ситуации в Косинском муниципальном округе»
Муниципальная программа разработана с целью улучшения демографической ситуации в Косинском муниципальном округе за счет мероприятий направленных на укрепление института семьи, пропаганду здорового образа
жизни, улучшение жилищных условий молодых семей.
Задачи программы:
Укрепление института семьи, повышение статуса семьи в обществе, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений;
Формирование мотивации на ведение здорового образа жизни, содействие укреплению здоровья населения;
Улучшение жилищных условий молодых и многодетных семей.
Подпрограмма «Поддержка семей и детей в Косинском муниципальном округе»
Подпрограмма предусматривает следующие расходы:
*Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям» на условиях софинансирования
Косинского муниципального округа для участия в мероприятиях, предусмотренных Постановление Правительства
РФ от 17.12.2010 N 1050»О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
(обеспечение жильем молодых семей). В связи с тем, что поселения ликвидируются в бюджете Косинского муниципального округа предусмотрены денежные средства в сумме 350 тысяч рублей для выдачи сертификата 1 молодой
многодетной семье.
* Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на укрепление института семьи и пропаганду семейных
ценностей» на проведение мероприятий и конкурсов, направленных на формирование здорового образа жизни -7
тыс. рублей.
* Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на снижение смертности» -8 тыс. рублей.
Муниципальная программа «Содержание и ремонт муниципального жилого фонда на территории Косинского
муниципального округа»
Муниципальный жилищный фонд бывших сельских поселений переходящий в собственность муниципального
округа составляет 20192,4 кв.м. По состоянию на 01.01.2020г. на территории имеется 10 многоквартирных (двухэтажных) домов. Для приведения жилищного фонда в нормативное состояние необходимо предусмотреть расходы:
*Основное мероприятие «Жилищное хозяйство» на капитальный ремонт жилфонда 3 млн.рублей; взнос на капитальный ремонт домов муниципального жилфонда 37.4 тыс.рублей.
Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления детей и занятости подростков Косинского муниципального округа»
Целью муниципальной программы является обеспечение в каникулярное время отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, создание условий для укрепления здоровья, безопасности и творческого развития детей и
подростков.
Задачи муниципальной программы:
1) Координация деятельности организаций и учреждений, заинтересованных в создании условий для отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, через работу Координационного совета по летнему отдыху и оздоровлению.
2) Организация свободного времени детей через различные формы трудоустройства, отдыха и занятости, в том
числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
На мероприятия по организации оздоровительной компании детей планируется за счёт средств бюджета округа
направить 650,0 тыс. руб. за счёт средств краевого бюджета 1305,5 тыс. руб. ежегодно.
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Косинского муниципального округа»
Муниципальная программа ««Формирование комфортной городской среды Косинского муниципального округа»
разработана с целью повышения качества и комфорта городской среды на территории Косинского муниципального
округа
В ходе исполнения Программы ожидается достижение следующих результатов:
1. повышение комфортности условий проживания граждан на территории населенных пунктов с. Коса и п. Кордон;
2. улучшение условий массового отдыха жителей и гостей Косинского муниципального округа;
3. улучшение эстетического состояния территорий с. Коса и п. Кордон.
Общий объем средств, необходимых для реализации программных мероприятий составляет на 2020г.- 400 тыс.
рублей.
Муниципальная программа «Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Косинского муниципального округа»
Разработана в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
РФ» и в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов.
Цель программы – повышение качества жизни населения за счёт формирования условий для беспрепятственного
доступа инвалидов и МГН к приоритетным объектам социальной сферы.
Задачей МП является повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Косинском муниципальном округе.
В данной программе предусмотрены средства для устройства туалетов для инвалидов. Объект социальной инфраструктуры считается условно доступным при следующих условиях:
Оборудована входная группа (пандус, дверной проем). Оборудован туалет для инвалидов.
В рамках этой программы установлены пандусы в здании МБУК «Косинская ЦБС», МБУК КДЦ с. Коса и планируется
продолжение мероприятий по устройству туалетов для инвалидов 300 тыс. рублей ежегодно.
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности в Косинском муниципальном округе»
Задачи муниципальной программы :
- выявление и установление причин и условий, способствующих совершению правонарушений;
- совершенствование нормативно-правовой базы по профилактике правонарушений;
- улучшение координации деятельности органов власти, органов местного самоуправления, предприятий и организаций в предупреждении правонарушений;
- улучшение эффективности профилактики преступности несовершеннолетних;
- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушении за счет технических
средств контроля за ситуацией в общественных местах;
- улучшение работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;
- снижение уровня преступности на территории муниципального образования
- обеспечение антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей.
В проекте решения на 2020 год предусмотрено 195 тыс. рублей в том числе:
*«Организация досуга несовершеннолетних, находящихся в «группе риска», социально-опасном положении, состоящих на учете в правоохранительных органах» -145,0 тыс. рублей.
*«Внедрение восстановительных технологий в деятельность субъектов системы профилактики правонарушений
несовершеннолетних»-50,0 тыс. рублей.
Непрограммные направления расходов
В проекте бюджета Косинского муниципального округа на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов на обеспечение непрограммных мероприятий предусмотрены средства в сумме 72,5 млн. рублей на 2020 год, 66,8 млн.
рублей на 2021год, 62,5 млн. рублей на 2022 год.
По непрограммным направлениям предусмотрены следующие мероприятия.
Обеспечение органов местного самоуправления
- Содержание Косинской Муниципальной Думы
- На денежное содержание высшего должностного лица муниципального образования
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- Расходы на обеспечение деятельности казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчётности Косинского муниципального района»
В состав расходов на обеспечение деятельности администрации Косинского муниципального района включаются расходы за счет субвенций на осуществление полномочий:
- по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
- осуществление госполномочий по управлению жилыми помещениями для детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
- на образование комиссии по делам несовершеннолетних лиц и защите их прав и организацию их деятельности
дополнительного образования детей
- на обеспечение хранения, комплектования, учет и использование архивных документов государственной части
архивного фонда Пермского края
- на составление протоколов об административных правонарушениях
- осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий
- на администрирование отдельных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
- по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и электрическим транспортом на
поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений
- на распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена
- по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россиской Федерации
- на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
- на осуществление полномочий по осуществлению первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
- на осуществление мероприятий по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учёту и регистрации,
содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации
- администрирование полномочий по организации проведения мероприятий по отлову безнадзорных животных,
их транспортировке, учёту и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации
Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления Косинского муниципального округа в рамках
внепрограммных направлений расходов
** обеспечение деятельности МКУ «Сервисная служба
** обеспечение деятельности единой диспетчерской службы;
** мероприятия отдела образования;
**резервный фонд администрации Косинского муниципального округа;
**исполнение решений судов, вступивших в законную силу;
**информирование населения через средства массовой информации, публикация НПА;
**представительские расходы;
**периодические издания, утвержденные законодательной и исполнительной властью;
** выплаты социального характера за счёт средств местного бюджета:
- обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы путёвками на санаторно-курортное лечение и оздоровление;
- на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной
службы в органах мастного самоуправления;
**выплаты социального характера населению за счёт средств краевого бюджета.
Приложение № 1
ПРОЕКТ 1 чтение
К решению Думы Косинского
Косинского муниципального района
№___ от 23 марта 2009 г.
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Распределение доходов бюджета Косинского муниципального округа по кодам поступлений в бюджет (группам,
подгруппам, статьям видов доходов, аналитическим группам подвидов доходов бюджета) на 2020-2022 годы
рублей
Код классификации
доходов
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Наименование кода поступлений в
2020 год
бюджет, группы, подгруппы, статьи,
подстатьи, элемента, подвида доходов, аналитических групп подвидов
доходов бюджета
1
2
ВСЕГО ДОХОДОВ
327 050 532,00
1 00 00000 00 Налоговые и неналоговые доходы
36 469 332,00
0000 000
1 01 00000 00 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
13 885 000,00
0000 000
1 01 02000 01 Налог на доходы физических лиц
13 885 000,00
0000 110
1 01 02010 01 Налог на доходы физических лиц с
13 790 000,00
0000 110
доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового
1 01 02020 01 Налог на доходы физических лиц с
20 000,00
0000 110
доходов, полученных от осуществления деятельности физическими
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокат
1 01 02030 01 Налог на доходы физических лиц
50 000,00
0000 110
с доходов,полученных физическими
лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02040 01 Налог на доходы физических лиц
25 000,00
0000 110
в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных
физическими лицами, являющимися
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на
основан
1 03 00000 00 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУ- 11 377 000,00
0000 000
ГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 03 02000 01 Акцизы по подакцизным товарам (про- 11 377 000,00
0000 110
дукции), производимым на территории Российской Федерации
1 03 02230 01 Доходы от уплаты акцизов на дизель4 663 600,00
0000 110
ное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
1 03 02240 01 Доходы от уплаты акцизов на
47 400,00
0000 110
моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов
отчи
1 03 02250 01 Доходы от уплаты акцизов на
6 666 000,00
0000 110
автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные
бюджеты
1 03 02260 01 Доходы от уплаты акцизов на
0,00
0000 110
прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные
бюджеты

2021 год

2022 год

000

000
426 753 043,00
37 451 343,00

320 494 220,00
38 650 520,00

13 962 000,00

14 080 000,00

13 962 000,00

14 080 000,00

13 850 000,00

13 950 000,00

000

000
22 000,00

25 000,00
000

60 000,00

70 000,00
000

30 000,00

35 000,00

000
12 214 800,00

12 845 400,00

12 214 800,00

12 845 400,00

5 007 100,00

5 265 500,00

50 900,00

53 500,00

000

000
000
000

7 156 800,00

7 526 400,00

000
000
000
000

0,00

0,00
000
000

1 05 00000 00
0000 000
1 05 03000 01
0000 110
1 05 03010 01
0000 110
1 05 03020 01
0000 110

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

651 000,00

251 000,00

301 000,00

Единый сельскохозяйственный налог

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Единый сельскохозяйственный налог

1 000,00

1 000,00

1 000,00

150 000,00

250 000,00

300 000,00

150 000,00

250 000,00

300 000,00

8 787 000,00

9 170 000,00

9 465 000,00

430 000,00

440 000,00

450 000,00

430 000,00

440 000,00

450 000,00

6 057 000,00

6 330 000,00

6 615 000,00

357 000,00

360 000,00

365 000,00

5 700 000,00

5 970 000,00

6 250 000,00

2 300 000,00

2 400 000,00

2 400 000,00

1 500 000,00

1 550 000,00

1 550 000,00

800 000,00

850 000,00

850 000,00

383 000,00

398 000,00

409 000,00

374 000,00

389 000,00

400 000,00

374 000,00

389 000,00

400 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

774 332,00

818 543,00

856 120,00

748 428,00

791 604,00

828 299,00

263 000,00

294 000,00

320 000,00

485 428,00

497 604,00

508 299,00

25 904,00

26 939,00

27 821,00

25 904,00

26 939,00

27 821,00

22 000,00

22 000,00

22 000,00

22 000,00

22 000,00

22 000,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

50 000,00

80 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

80 000,00

100 000,00

140 000,00

165 000,00

200 000,00

Единый сельскохозяйственный налог
(за налоговые периоды, истекшие до 1
января 2011 года)
1 05 04000 02 Налог, взимаемый в связи с примене0000 110
нием патентной системы налогообложения
1 05 04010 02 Налог, взимаемый в связи с примене0000 110
нием патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
городских (муниципальных)округов
1 06 00000 00 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
0000 000
1 06 01000 00 Налог на имущество физических лиц
0000 110
1 06 01020 04 Налог на имущество физических лиц,
0000 110
взимаемый по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения, расположенным в границах ( городских)
муниципальных округов
1 06 04000 00 Транспортный налог
0000 110
1 06 04011 02 Транспортный налог с организаций
0000 110
1 06 04012 02 Транспортный налог с физических лиц
0000 110
1 06 06000 00 Земельный налог
0000 110
1 06 06032 04 Земельный налог с организаций, об0000 110
ладающих земельным участком, расположенным в границах городских
(муниципальных) округов
1 06 06042 04 Земельный налог с физических лиц,
0000 110
обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских
(муниципальных) округов
1 08 00000 00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
0000 000
1 08 03000 01 Госпошлина по делам, рассматри0000 110
ваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями
1 08 03010 01 Госпошлина по делам, рассматри0000 110
ваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением
государственной пошлины по делам,
рассматриваемым Верховным Судом
РФ )
1 08 07000 01 Государственная пошлина за госу0000 110
дарственную регистрацию, а также
за совершение прочих юридически
значимых действий
1 08 07143 01 Государственная пошлина за выдачу
0000 110
органом местного самоуправления
городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты
городских (муниципальных) округов
1 11 00000 00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
0000 000
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1 11 05000 00 Доходы, в виде арендной либо иной
0000 120
платы за передачу в возмездное
пользование государственного и
муниципального имущества
1 11 05012 04 Доходы, получаемые в виде аренд0000 120
ной платы за земельные участки,
государственная собственность на
которые не разграничена и которые
расположены в границах городских
(муниципальных) округов, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
1 11 05034 04 Доходы от сдачи в аренду имущества,
0000 120
находящегося в оперативном управлении органов управления городских
(муниципальных) округов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 11 09040 00 Прочие поступления от использо0000 120
вания имущества, находящегося в
государственной и муниципальной
собственности (за исключением
имущества автономных учреждений,
а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 11 09044 04 Прочие поступления от использо0000 120
вания имущества, находящегося в
собственности городских (муниципальных) округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе
казенных)
1 12 00000 00 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ0000 000
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
1 12 01000 01 Плата за негативное воздействие на
0000 120
окружающую среду
1 12 01010 01 Плата за выбросы загрязняющих
0000 120
веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами
1 12 01041 01 Плата за размещение отходов произ0000 120
водства и потребления
1 13 00000 00 ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
0000 000
1 13 01995 05 Прочие доходы от оказания платных
0000 130
услуг (работ) получателями средств
бюджетов муниципальных районов
1 13 02994 04 Прочие доходы от компенсации за0000 130
трат бюджетов городских (муниципальных) округов
1 14 00000 00 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ0000 000
НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
1 14 01000 00 Доходы от продажи квартир
0000 410
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000
000

000

000

000

000
000
000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000
000

1 14 02000 00 Доходы от реализации имущества,
0000 000
находящегося в государственной и
муниципальной собственности
1 14 02030 05 Доходы от реализации имущества, на0000 410
ходящегося в собственности муниципальных районов, в части реализации
основных средств по указанному
имуществу
1 14 02042 04 Доходы от реализации имущества,
0000 410
находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления
городских (муниципальных) округов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации
основных средств по указанному
имуществу
1 14 06000 00 Доходы от продажи земельных участ0000 430
ков, находящихся в государственной
и муниципальной собственности (за
исключением земельных участков
автономных учреждений)
1 14 06012 04 Доходы от продажи земельных
0000 430
участков, государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах
городских (муниципальных) округов
1 16 00000 00 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
0000 000
УЩЕРБА
1 16 03000 00 Денежные взыскания (штрафы) за на0000 140
рушение законодательства о налогах
и сборах
1 16 01053 01 Административные штрафы, установ0000 140
ленные Главой 5 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите
их прав
1 16 01063 01 Административные штрафы, установ0000 140
ленные Главой 6 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения
и общественную нравственность,
налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
1 16 01064 01 Административные штрафы, установ0000 140
ленные Главой 6 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения
и общественную нравственность,
выявленные должностными лицами
органов муниципального контроля
1 16 01083 01 Административные штрафы,
0000 140
установленные Главой 8 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения
в области охраны окружающей среды
и природопользования, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите
их прав
1 16 01203 01 Административные штрафы, установ0000 140
ленные Главой 20 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите
их прав
1 16 01204 01 Административные штрафы, установ0000 140
ленные Главой 20 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на
общественный порядок и общественную безопасность, выявленные
должностными лицами органов
муниципального контроля
1 16 01143 01 Административные штрафы, установ0000 140
ленные Главой 14 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности
и деятельности саморегулируемых
организаций, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
1 16 07090 04 Иные штрафы, неустойки, пени,
0000 140
уплаченные в соответствии с законом
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед муниципальным
органом, (муниципальным казенным
учреждением) городского округа
1 16 11030 01 Платежи по искам о возмещении вре0000 140
да, причиненного окружающей среде,
а также платежи, уплачиваемые при
добровольном возмещении вреда,
причиненного окружающей среде на
особо охраняемых природных территориях местного значения
1 16 10123 01 Доходы от денежных взысканий
0000 140
(штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет
муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января
2020 года
2 00 00000 00 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
0000 000
2 02 00000 00 Безвозмездные поступления от дру0000 000
гих бюджетов бюджетной системы
РФ

80 000,00

100 000,00

120 000,00

000
000

000
80 000,00

60 000,00

100 000,00

65 000,00

120 000,00

000

65 000,00

2 02 25576 04
0001 151

000

2 02 27112 04
0000 151

000

2 02 29999 04
0000 150
2 02 30000 00
0000 150
2 02 30024 04
0000 150

80 000,00

80 000,00
000

400 000,00

370 000,00

372 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

10 000,00

50 000,00

120 000,00

7 000,00

10 000,00

30 000,00

150 000,00

13 000,00

2 02 19999 04
0000 150
2 02 20000 00
0000 150

000

000
60 000,00

2 02 10000 00
0000 150
2 02 15001 04
0000 150

000

2 02 35082 04
0000 150

000

2 02 35018 04
0000 150

000

2 02 35120 04
0000 150

000

2 02 35134 04
0000 150

000

2 02 35176 04
0000 150

000

2 02 35543 04
0000 150

000

2 02 35930 04
0000 150

000

2 02 39999 04
0000 150

10 000,00

30 000,00

150 000,00

13 000,00

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам городских (муниципальных) округов на выравнивание
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
Прочие дотации бюджетам городских
(муниципальных) округов
Субсидии бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам городских (муниципальных) округов на обеспечение
комплексного развития сельских
территорий
Субсидии бюджетам городских
(муниципальных) округов на софинансирование капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности
Прочие субсидии бюджетам городских (муниципальных) округов
Субвенции бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских (муниципальных) округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских
(муниципальных) округов на
предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам городских
(муниципальных) округов на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Субвенции бюджетам городских
(муниципальных) округов на осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских
(муниципальных) округов на осуществление полномочий по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным
законом от 12 января 1995 года №
5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии
с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2008 года № 714
«Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 1941 1945 годов»
Субвенции бюджетам городских
(муниципальных) округов на осуществление полномочий по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»
Субвенции бюджетам городских (муниципальных) округов на содействие
достижению целевых показателей
реализации региональных программ развития агропромышленного
комплекса
Субвенции бюджетам городских
(муниципальных) округов на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
Прочие субвенции бюджетам городских (муниципальных) округов

121 570 700,00

115 228 000,00

107 600 100,00

121 413 500,00

109 909 600,00

107 600 100,00

157 200,00

5 318 400,00

0,00

41 493 200,00

141 011 300,00

46 651 500,00

0,00

0,00

3 875 500,00

97 751 900,00

41 493 200,00

43 259 400,00

42 776 000,00

127 517 300,00

133 062 400,00

127 592 100,00

115 147 900,00

123 048 700,00

121 874 400,00

4 511 700,00

4 511 700,00

5 639 700,00

1 446 700,00

1 482 300,00

1 900,00

2 000,00

0,00

778 200,00

778 200,00

0,00

0,00

778 200,00

0,00

10 000,00

3 300,00

0,00

1 144 900,00

1 259 400,00

4 476 000,00

1 198 600,00

78 000,00

Доходы бюджета Косинского муниципального округа на 2020-2022 годы 1 чтение
рублей
20 000,00

20 000,00

20 000,00

Код

1

10 000,00

20 000,00

100 000,00

60 000,00

10 000,00

20 000,00

108 000,00

6 000,00

10 000,00

20 000,00

116 000,00

0,00

290 581 200,00

389 301 700,00

281 843 700,00

290 581 200,00

389 301 700,00

281 843 700,00

000 1 00 00000
00 0000
000
000 1 01 00000
00 0000
000
000 1 01 02000
01 0000 110
000 1 01 02010
01 0000 110

Наименование кода поступервона2020
2021
2022
плений в бюджет, группы,
чальный
подгруппы, статьи, анали2019
тические группы подвидов
доходов
2
ВСЕГО ДОХОДОВ
360 922 400,00 327 050 532,00 426 753 043,00 320 494 220,00
Налоговые и неналоговые
26 162 676,00 36 469 332,00 37 451 343,00 38 650 520,00
доходы
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,
ДОХОДЫ

Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых
является налоговый агент,
за исключением доходов,
в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового
000 1 01 02020 Налог на доходы физиче01 0000 110 ских лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими
лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной
практикой, адвокат
000 1 01 02030 Налог на доходы
01 0000 110 физических лиц с
доходов,полученных
физическими лицами в
соответствии со статьей
228 Налогового кодекса
Российской Федерации
000 1 01 02040 Налог на доходы фи01 0000 110 зических лиц в виде
фиксированных авансовых
платежей с доходов,
полученных физическими
лицами, являющимися
иностранными гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность по
найму у физических лиц на
основан

11 639 200,00

13 885 000,00

13 962 000,00

14 080 000,00

11 639 200,00

13 885 000,00

13 962 000,00

14 080 000,00

11 566 200,00

13 790 000,00

13 850 000,00

13 950 000,00

33 000,00

20 000,00

22 000,00

25 000,00

20 000,00

50 000,00

60 000,00

70 000,00

20 000,00

25 000,00

30 000,00

35 000,00

17
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000 1 03 00000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБО00 0000 ТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ
000
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 1 03 02000 Акцизы по подакцизным
01 0000 110 товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации
000 1 03 02230 Доходы от уплаты акцизов
01 0000 110 на дизельное топливо, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами
с учетом установленных
дифференцированных
нормативов отчислений в
местные бюджеты
000 1 03 02240 Доходы от уплаты акцизов
01 0000 110 на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие
распределению между
бюджетами субъектов
Российской Федерации
и местными бюджетами
с учетом установленных
дифференцированных
нормативов отчи
000 1 03 02250 Доходы от уплаты акцизов
01 0000 110 на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных
дифференцированных
нормативов отчислений в
местные бюджеты
000 1 03 02260 Доходы от уплаты акцизов
01 0000 110 на прямогонный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами
с учетом установленных
дифференцированных
нормативов отчислений в
местные бюджеты
000 1 05 00000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ
00 0000
ДОХОД
000
000 1 05 02000 Единый налог на вмененный
02 0000 110 доход для отдельных видов
деятельности
000 1 05 02010 Единый налог на вмененный
02 0000 110 доход для отдельных видов
деятельности
000 1 05 03000 Единый сельскохозяйствен01 0000 110 ный налог
000 1 05 03010 Единый сельскохозяйствен01 0000 110 ный налог
000 1 05 04000 Налог, взимаемый в связи
02 0000 110 с применением патентной
системы налогообложения
000 1 05 04010 Налог, взимаемый в связи
02 0000 110 с применением патентной
системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты
городских (муниципальных)
округов
000 1 06 00000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
00 0000
000
000 1 06 01000 Налог на имущество физиче00 0000 110 ских лиц
000 1 06 01020 Налог на имущество физи04 0000 110 ческих лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к
объектам налогообложения,
расположенным в границах
( городских) муниципальных
округов
000 1 06 04000 Транспортный налог
00 0000 110
000 1 06 04011
Транспортный налог с орга02 0000 110 низаций
000 1 06 04012 Транспортный налог с физи02 0000 110 ческих лиц
000 1 06 06000 Земельный налог
00 0000 110
000 1 06 06032 Земельный налог с органи04 0000 110 заций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских
(муниципальных) округов
000 1 06 06042 Земельный налог с физи04 0000 110 ческих лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
городских (муниципальных)
округов
000 1 08 00000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПО00 0000
ШЛИНА
000
000 1 08 03000 Госпошлина по делам,
01 0000 110 рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями
000 1 08 03010 Госпошлина по делам,
01 0000 110 рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
государственной пошлины
по делам, рассматриваемым
Верховным Судом РФ )
000 1 08 07000 Государственная пошлина
01 0000 110 за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически
значимых действий
000 1 08 07143 Государственная пошлина
01 0000 110 за выдачу органом местного
самоуправления городского
округа специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам
транспортных средств,
осуществляющих перевозки
опасных, тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты
городских (муниципальных)
округов

18

7 460 600,00

11 377 000,00

12 214 800,00

12 845 400,00

7 460 600,00

11 377 000,00

12 214 800,00

12 845 400,00

3 058 200,00

4 663 600,00

5 007 100,00

5 265 500,00

000 1 11 00000
00 0000
000
000 1 11 05000
00 0000
120
000 1 11 05012 04
0000 120

31 000,00

47 400,00

50 900,00

53 500,00

000 1 11 05034
04 0000
120

4 371 400,00

6 666 000,00

7 156 800,00

7 526 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 651 800,00

651 000,00

251 000,00

301 000,00

2 620 800,00

500 000,00

0,00

0,00

2 620 800,00

500 000,00

0,00

0,00

000 1 11 09040
00 0000
120

000 1 11 09044
04 0000
120

000 1 12 00000
00 0000
000
000 1 12 01000
01 0000 120
000 1 12 01010 01
0000 120

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

30 000,00

150 000,00

250 000,00

300 000,00

30 000,00

150 000,00

250 000,00

300 000,00

000 1 13 00000
00 0000
000
000 1 13 01995
05 0000
130

2 802 500,00

8 787 000,00

9 170 000,00

9 465 000,00

000 1 13 02994
04 0000
130

0,00

430 000,00

440 000,00

450 000,00

0,00

430 000,00

440 000,00

450 000,00

2 802 500,00

6 057 000,00

6 330 000,00

6 615 000,00

222 500,00

357 000,00

360 000,00

365 000,00

2 580 000,00

5 700 000,00

5 970 000,00

6 250 000,00

0,00

2 300 000,00

2 400 000,00

2 400 000,00

0,00

1 500 000,00

1 550 000,00

1 550 000,00

0,00

800 000,00

850 000,00

850 000,00

000 1 12 01041 01
0000 120

000 1 14 00000
00 0000
000
000 1 14 02000
00 0000
000
000 1 14 02042
04 0000
410

000 1 14 06000
00 0000
430

000 1 14 06012
04 0000
430
360 000,00

383 000,00

398 000,00

409 000,00

360 000,00

374 000,00

389 000,00

400 000,00

360 000,00

374 000,00

389 000,00

400 000,00

0,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

0,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, в виде арендной
либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества
Доходы, получаемые в
виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена
и которые расположены в
границах городских (муниципальных) округов, а также
средства от продажи права
на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских
(муниципальных) округов и
созданных ими учреждений
(за исключением имущества
муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
Прочие поступления от
использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества
автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
городских (муниципальных)
округов (за исключением
имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных
унитарных предприятий, в
том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую
среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными
объектами
Плата за размещение
отходов производства и
потребления
ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ
Прочие доходы от оказания
платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских (муниципальных)
округов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации
имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Доходы от реализации
имущества, находящегося
в оперативном управлении
учреждений, находящихся в
ведении органов управления
городских (муниципальных)
округов (за исключением
имущества муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся
в государственной и муниципальной собственности
(за исключением земельных участков автономных
учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена
и которые расположены в
границах городских (муниципальных) округов
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

000 1 16 00000
00 0000
000
000 1 16 01053 01 Административные штрафы,
0000 140
установленные Главой 5
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав
000 1 16 01063 Административные штрафы,
01 0000 140 установленные Главой 6
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность,
налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних
и защите их прав

389 576,00

774 332,00

818 543,00

856 120,00

382 245,00

748 428,00

791 604,00

828 299,00

227 800,00

263 000,00

294 000,00

320 000,00

154 445,00

485 428,00

497 604,00

508 299,00

7 331,00

25 904,00

26 939,00

27 821,00

7 331,00

25 904,00

26 939,00

27 821,00

85 000,00

22 000,00

22 000,00

22 000,00

85 000,00

22 000,00

22 000,00

22 000,00

40 000,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

45 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

50 000,00

50 000,00

80 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

80 000,00

100 000,00

116 000,00

140 000,00

165 000,00

200 000,00

70 000,00

80 000,00

100 000,00

120 000,00

70 000,00

80 000,00

100 000,00

120 000,00

46 000,00

60 000,00

65 000,00

80 000,00

46 000,00

60 000,00

65 000,00

80 000,00

608 000,00

400 000,00

370 000,00

372 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

¹12(193) 29/11/2019
000 1 16 01064 01 Административные штрафы,
0000 140
установленные Главой 6
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность,
выявленные должностными
лицами органов муниципального контроля
000 1 16 01083 Административные штрафы,
01 0000 140 установленные Главой
8 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях,
за административные
правонарушения в области
охраны окружающей среды
и природопользования,
налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних
и защите их прав
000 1 16 01203 01 Административные штрафы,
0000 140
установленные Главой
20 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие
на общественный порядок
и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних
и защите их прав
000 1 16 01204 01 Административные штрафы,
0000 140
установленные Главой
20 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие
на общественный порядок
и общественную безопасность, выявленные должностными лицами органов
муниципального контроля
000 1 16 01143 01 Административные штрафы,
0000 140
установленные Главой 14
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности
и деятельности саморегулируемых организаций,
налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних
и защите их прав
000 1 16 07090 Иные штрафы, неустойки,
04 0000
пени, уплаченные в соот140
ветствии с законом или
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным
органом, (муниципальным
казенным учреждением)
городского округа
000 1 16 11030 01 Платежи по искам о возме0000 140
щении вреда, причиненного
окружающей среде, а также
платежи, уплачиваемые при
добровольном возмещении вреда, причиненного
окружающей среде на особо
охраняемых природных
территориях местного
значения
000 1 16 10123 01 Доходы от денежных
0000 140
взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению
в бюджет муниципального
образования по нормативам,
действующим до 1 января
2020 года
000 1 17 00000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ
00 0000
ДОХОДЫ
000
000 1 17 05050 Прочие неналоговые доходы
05 0000
бюджетов муниципальных
180
районов
000 2 00 00000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ00 0000
ПЛЕНИЯ
000
000 2 02 00000 Безвозмездные поступле00 0000
ния от других бюджетов
000
бюджетной системы РФ
000 2 02 10000 Дотации бюджетам бюджет00 0000
ной системы Российской
150
Федерации
000 2 02 15001 Дотации бюджетам го04 0000
родских (муниципальных)
150
округов на выравнивание
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта
Российской Федерации
000 2 02 19999 Прочие дотации бюджетам
04 0000
городских (муниципальных)
150
округов
000 2 02 20000 Субсидии бюджетам бюд00 0000
жетной системы Российской
150
Федерации (межбюджетные
субсидии)
000 2 02 25576 Субсидии бюджетам
04 0001 151 городских (муниципальных)
округов на обеспечение
комплексного развития
сельских территорий
000 2 02 27112 Субсидии бюджетам
04 0000 151 городских (муниципальных)
округов на софинансирование капитальных вложений
в объекты муниципальной
собственности
000 2 02 29999 Прочие субсидии бюджетам
04 0000
городских (муниципальных)
150
округов
000 2 02 30000 Субвенции бюджетам бюд00 0000
жетной системы Российской
150
Федерации

50 000,00

30 000,00

30 000,00

120 000,00

150 000,00

150 000,00

7 000,00

20 000,00

10 000,00

13 000,00

20 000,00

10 000,00

13 000,00

20 000,00

10 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

100 000,00

108 000,00

116 000,00

608 000,00

60 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

334 759 724,00 290 581 200,00 389 301 700,00 281 843 700,00

000 2 02 30024 Субвенции бюджетам
135 662 800,00
04 0000
городских (муниципальных)
150
округов на выполнение
передаваемых полномочий
субъектов Российской
Федерации
000 2 02 30029 Субвенции бюджетам муни05 0000 151 ципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание
ребенка в муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного
образования
000 2 02 35082 Субвенции бюджетам
3 590 000,00
04 0000
городских (муниципальных)
150
округов на предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения
родителей, лицам из их
числа по договорам найма
специализированных жилых
помещений
000 2 02 35018 Субвенции бюджетам
04 0000
городских (муниципальных)
150
округов на осуществление
первичного воинского
учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
000 2 02 35120 Субвенции бюджетам
3 000,00
04 0000
городских (муниципальных)
150
округов на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные
заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
000 2 02 35134 Субвенции бюджетам
04 0000
городских (муниципальных)
150
округов на осуществление
полномочий по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12
января 1995 года № 5-ФЗ «О
ветеранах», в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов»
000 2 02 35176 Субвенции бюджетам
04 0000
городских (муниципальных)
150
округов на осуществление
полномочий по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 24
ноября 1995 года N 181-ФЗ
«О социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации»
000 2 02 35543 Субвенции бюджетам
41 100,00
04 0000
городских (муниципальных)
150
округов на содействие
достижению целевых
показателей реализации
региональных программ
развития агропромышленного комплекса
000 2 02 35930 Субвенции бюджетам
1 152 800,00
04 0000
городских (муниципальных)
150
округов на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
000 2 02 39999 Прочие субвенции бюдже7 308 000,00
04 0000
там городских (муниципаль150
ных) округов
000 2 02 40000 Иные межбюджетные транс- 2 833 324,00
00 0000
ферты
150
000 2 02 40014 Межбюджетные транс2 833 324,00
05 0000
ферты, передаваемые
150
бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решение
вопросов местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями

115 147 900,00

123 048 700,00 121 874 400,00

4 511 700,00

4 511 700,00

5 639 700,00

1 446 700,00

1 482 300,00

1 900,00

2 000,00

0,00

778 200,00

778 200,00

0,00

0,00

778 200,00

0,00

10 000,00

3 300,00

0,00

1 144 900,00

1 259 400,00

4 476 000,00

1 198 600,00

78 000,00

0,00

0,00

0,00

Приложение 4
ПРОЕКТ
к решению ДумыКосинского муниципального округа
1 чтение
№_____ от _____________2019г.
Распределение бюджетных ассигнований на 2020-2022 год по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджета.

334 759 724,00 290 581 200,00 389 301 700,00 281 843 700,00
114 326 600,00

121 570 700,00

115 228 000,00 107 600 100,00

114 326 600,00

121 413 500,00 109 909 600,00 107 600 100,00

ЦСР
1

ВР
2

01 0 00 00000
01 0 01 00000

157 200,00

5 318 400,00

0,00

41 493 200,00

141 011 300,00

46 651 500,00

01 0 01 SP180
200

69 842 100,00

01 0 01 SP180
0,00

0,00

3 875 500,00

200
01 0 03 00000

55 682 900,00

01 0 03 4С010

97 751 900,00

200
14 159 200,00

41 493 200,00

43 259 400,00

42 776 000,00

01 0 04 00000
01 0 04 R5022

147 757 700,00

127 517 300,00 133 062 400,00 127 592 100,00

800
800

Наименование расходов
3
Муниципальная программа «Экономическое развитие Косинского муниципального округа»
Основное мероприятие «Развитие
инфраструктуры в Косинском муниципальном округе»
Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (нераспределённый резерв)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Реализация программ развития
преобразованных муниципальных
образований
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Поддержка и
развитие малых форм хозяйствования»
Проведение ежегодных весенних и
осенних ярмарок продукции МФХ и
сельхозпроизводителей района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Поддержка
кредитования малых форм хозяйствования»
Развитие малых форм хозяйствования
Иные бюджетные ассигнования (рег.
бюдж.)
Иные бюджетные ассигнования (фед.
бюдж.)

2020
4

2021
5

2022
6

20 039 100,00

20 033 100,00

23 904 700,00

20 000 000,00

20 000 000,00

23 875 500,00

0,00

0,00

3 875 500,00

0,00

0,00

3 875 500,00

20 000 000,00

20 000 000,00

20 000 000,00

20 000 000,00

20 000 000,00

20 000 000,00

29 100,00

29 800,00

29 200,00

29 100,00

29 800,00

29 200,00

29 100,00

29 800,00

29 200,00

10 000,00

3 300,00

0,00

9 100,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 100,00

3 000,00

0,00

19

¹12(193) 29/11/2019
01 0 04 2У180
800
02 0 00 00000
02 0 03 00000
02 0 03 4Д030
200

02 0 04 00000

02 0 04 4Д050
200
02 0 05 00000

02 0 05 ST040
200
200
03 0 00 00000
03 0 01 00000
03 0 01 4Э010
200
03 0 02 00000
03 0 02 4Э020
200
03 0 02 4Э030
200
03 0 02 4Э040
200
03 0 03 00000

03 0 03 2У090

200
03 0 03 4Э050
200
03 0 03 4Э060
200
04 0 00 00000
04 1 00 00000
04 1 01 00000
04 1 01 4И010
200
04 1 01 4И020
200
04 1 01 4И080
200
04 2 00 00000
04 2 01 00000
04 2 01 4И030
200
04 2 01 4И050
200
05 0 00 00000
05 1 00 00000

05 1 01 00000

05 1 01 2H020

600
05 1 01 00100
600
05 1 01 2H020
600

20

Развитие малых форм хозяйствования
(расходы, не софинансироуемые из
федерального бюджета)
Иные бюджетные ассигнования (рег.
бюдж.)
Муниципальная программа «Развитие
транспортной системы в Косинском
муниципальном округе»
Основное мероприятие «Содержание
автомобильных дорог местного значения общего пользования»
Содержание автомобильных дорог
местного значения общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Основное мероприятие «Обеспечение
транспортной безопасности объектов
транспортной инфраструктуры автомобильных дорог местного значения
общего пользования»
Выполнение мероприятий по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Основное мероприятие «Ремонт
автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них»
Проектирование, строительство
(реконструкция), капитальный ремонт
и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд (рег.бюдж.)
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд (местн.бюдж.)
Муниципальная программа «Организация благоустройства территории
Косинского муницпального округа»
Основное мероприятие «Коммунальное
хозяйство»
Организация водоснабжения населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Благоустройство»
Организация уличного освещения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Организация и содержание мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Охрана окружающей среды»
Мероприятия по отлову безнадзорных
животных, их транспортировке, учету
и регистрации, содержанию, лечению,
кастрации (стерилизации), эвтаназии,
утилизации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Проведение мероприятий в области
охраны окружающей среды в муниципальных учреждениях
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Озеленение территории населенных
пунктов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом
и земельными ресурсами Косинского
муниципального округа»
Подпрограмма «Эффективное управление земельными ресурсами»
Основное мероприятие «Управление и
распоряжение земельными участками»
Актуализация государственного кадастра недвижимости
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение многодетных семей
земельными участками
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Формирование земельного участка под
линейным объектом
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Эффективное управление муниципальным имуществом»
Основное мероприятие «Управление
и распоряжение муниципальным
имуществом»
Проведение аукционов по продаже
муниципального имущества
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, находящихся в собственности Косинского
муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие
системы образования и воспитания
Косинского муниципального округа»
Подпрограмма «Развитие дошкольного
образования Косинского муниципального округа»
Основное мероприятие: «Предоставление дошкольного образования в
дошкольных образовательных организациях»
Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий
в сфере образования (государственные
гарантии д/сады)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности (оказание
услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (детские сады)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий
в сфере образования (род.плата)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

900,00

300,00

0,00

900,00

300,00

0,00

47 086 900,00

45 592 200,00

46 507 800,00

13 786 000,00

15 342 000,00

16 257 000,00

13 786 000,00

15 342 000,00

16 257 000,00

13 786 000,00

15 342 000,00

16 257 000,00

300 900,00

150 200,00

150 800,00

300 900,00

150 200,00

150 800,00

300 900,00

150 200,00

150 800,00

33 000 000,00

30 100 000,00

30 100 000,00

05 2 00 00000
05 2 01 00000

05 2 01 2H020

600

05 2 01 2H020

600

05 2 01 SH040

600

600

33 000 000,00

30 100 000,00

30 100 000,00

29 652 900,00

27 047 400,00

27 047 400,00

3 347 100,00

3 052 600,00

3 052 600,00

05 2 01 00100
600
05 2 02 00000

6 457 100,00

3 457 100,00

457 100,00

190 000,00

190 000,00

190 000,00

190 000,00

190 000,00

190 000,00

190 000,00

190 000,00

190 000,00

6 020 000,00

3 020 000,00

20 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

0,00

3 000 000,00

3 000 000,00

0,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

3 000 000,00

0,00

0,00

3 000 000,00

0,00

0,00

247 100,00

247 100,00

247 100,00

157 100,00

157 100,00

157 100,00

157 100,00

157 100,00

157 100,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

05 2 02 2Н020

300
600

05 2 02 2Н020

600
05 3 00 00000

05 3 01 00000

05 3 01 00100

70 000,00

70 000,00

70 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

600

05 4 00 00000
05 4 01 00000
05 4 01 4Н060

2 330 000,00

1 930 000,00

230 000,00

2 130 000,00

1 730 000,00

30 000,00

2 130 000,00

1 730 000,00

30 000,00

1 600 000,00

1 700 000,00

0,00

1 600 000,00

1 700 000,00

0,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

500 000,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

140 000,00

140 000,00

140 000,00

140 000,00

140 000,00

140 000,00

149 693 431,00 257 400 747,00

154 305 500,00

22 555 988,00

22 555 988,00

600
05 5 00 00000
05 5 01 00000

05 5 01 SP040

600

600

05 5 02 00000

05 5 02 SH070

400

22 555 988,00
05 6 00 00000

22 555 988,00

22 555 988,00

22 555 988,00

19 328 400,00

19 328 400,00

19 328 400,00

19 328 400,00

19 328 400,00

19 328 400,00

2 511 488,00

2 511 488,00

2 511 488,00

2 511 488,00

2 511 488,00

2 511 488,00

716 100,00

716 100,00

716 100,00

716 100,00

716 100,00

716 100,00

05 6 01 00000

05 6 01 2Н020

600

05 6 01 2С170

300

Подпрограмма « Общее образование»
Основное мероприятие «Предоставление общего (начального, основного,
среднего) образования в общеобразовательных организациях»
Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий
в сфере образования (государственные
гарантии школы)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий
в сфере образования (государственные
гарантии школа-сад)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организация предоставления общедоступного и бесплатного образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (местн.бюдж.)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям (рег.
бюдж.)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям (местн.
бюдж.)
Обеспечение деятельности (оказание
услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (школы)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Мероприятия в
сфере общего образования »
Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий
в сфере образования ( соц. поддержка
учащимся из многодетных малоимущих семей)
Социальные обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий
в сфере образования ( соц. поддержка
учащимся из малоимущих семей)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание детей»
Основное мероприятие «Предоставление дополнительного образования
детей по дополнительным общеобразовательным программам в организациях дополнительного образования
неспортивной направленности»
Обеспечение деятельности (оказание
услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (Дом детского
творчества)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Развитие этнокультурной среды в образовательных
учреждениях Косинского муниципального округа»
Основное мероприятие «Развитие системы этнокультурного образования»
Проведение программных мероприятий
по развитию этнокультурной среды в
образовательных учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное
состояние»
Основное мероприятие «Приведение
образовательных учреждений в нормативное состояние»
Реализация муниципальных программ,
приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных
проектов муниципальных образований
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям (региональный бюджет)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (местный
бюджет)
Основное мероприятие «Развитие
инфраструктуры и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений»
Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры
муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества
в муниципальную собственность для
создания новых мест в общеобразовательных учреждениях и дополнительных мест для детей дошкольного
возраста (строительство школы в
д.Порошево Косинского муниципального округа)
Бюджетные инвестиции (региональный
бюджет)
Подпрограмма «Развитие кадровой
политики»
Основное мероприятие «Оказание мер
государственной поддержки работникам образовательных организаций»
Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий
в сфере образования (соц.поддержка
педагогам)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам
образовательных муниципальных
учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках
городского типа (рабочих поселках),
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
Социальные обеспечение и иные выплаты населению

114 355 543,00

118 311 359,00

113 428 412,00

107 538 943,00

111 494 759,00

106 611 812,00

64 790 200,00

72 691 000,00

71 516 700,00

64 790 200,00

72 691 000,00

71 516 700,00

12 905 400,00

12 905 400,00

12 905 400,00

12 905 400,00

12 905 400,00

12 905 400,00

1 954 300,00

1 826 300,00

1 613 200,00

1 754 300,00

1 626 300,00

1 413 200,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

27 889 043,00

24 072 059,00

20 576 512,00

27 889 043,00

24 072 059,00

20 576 512,00

6 816 600,00

6 816 600,00

6 816 600,00

3 210 400,00

3 210 400,00

3 210 400,00

654 500,00

654 500,00

654 500,00

2 555 900,00

2 555 900,00

2 555 900,00

3 606 200,00

3 606 200,00

3 606 200,00

3 606 200,00

3 606 200,00

3 606 200,00

6 962 900,00

6 962 900,00

6 962 900,00

6 962 900,00

6 962 900,00

6 962 900,00

6 962 900,00

6 962 900,00

6 962 900,00

6 962 900,00

6 962 900,00

6 962 900,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

103 751 500,00

5 639 200,00

0,00

5 999 600,00

5 639 200,00

0,00

5 999 600,00

5 639 200,00

0,00

4 499 700,00

4 229 400,00

0,00

1 499 900,00

1 409 800,00

0,00

97 751 900,00

0,00

0,00

97 751 900,00

0,00

0,00

97 751 900,00

0,00

5 719 000,00

5 719 000,00

5 719 000,00

5 719 000,00

5 719 000,00

5 719 000,00

2 803 800,00

2 803 800,00

2 803 800,00

2 803 800,00

2 803 800,00

2 803 800,00

2 915 200,00

2 915 200,00

2 915 200,00

799 000,00

799 000,00

799 000,00
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06 0 00 00000

06 1 00 00000

06 1 01 00000
06 1 01 00100

06 1 01 4K160

06 1 02 00000

06 1 02 2С180

06 1 04 00000
06 1 04 4К110

06 2 00 00000
06 2 01 00000

06 2 01 00100

06 3 00 00000

06 3 01 00000

06 3 01 00100

06 4 00 00000
06 4 03 4К120

06 5 00 00000
06 5 01 00000

06 5 01 4К060

06 5 01 4К070

06 5 01 4К080

06 6 00 00000
06 6 01 00000
06 6 01 4К090

07 0 00 00000
07 0 01 00000
07 0 01 4Ф010

Предоставление субсидий бюджетным,
600 автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа
Косинского муниципального округа
«Развитие культуры»
Подпрограмма
«Поддержка и развитие культурнодосуговой деятельности, народного,
самодеятельного и художественного
творчества»
Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности»
Обеспечение деятельности (оказание
услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (Культурно-досуговый
центр)
Предоставление субсидий бюджетным,
600 автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Проведение мероприятий в области
культуры
Предоставление субсидий бюджетным,
600 автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Кадровая
политика»
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в муниципальных учреждениях и проживающим в сельской
местности и поселках городского типа
(рабочих поселках), по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг
Предоставление субсидий бюджетным,
600 автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
обеспечение и иные вы300 Социальные
платы населению
Основное мероприятие «Мероприятия
по формированию имиджа района и
престижа кльтуры среди населения
округа»
Организация и проведение мероприятий по формированию имиджа округа
Предоставление субсидий бюджетным,
600 автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма
«Развитие библиотечного дела в Косинском округе»
Основное мероприятие «Организация
библиотечного обслуживания населения»
Обеспечение деятельности (оказание
услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (Централизованная
библиотечная система
Предоставление субсидий бюджетным,
600 автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма
«Создание условий для сохранения
и развития системы музыкального
образования детей, проживающих
на территории Косинского муниципального округа, поддержка молодых
дарований»
Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности развития системы музыкального образования детей»
Обеспечение деятельности (оказание
услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (Детская музыкальная
школа)
Предоставление субсидий бюджетным,
600 автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма
«Сохранение исторического и культурного наследия
Косинского муниципального округа»
Поддержка иннициатив по сохранению
культурно-исторического потенциала
Предоставление субсидий бюджетным,
600 автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Молодежь Косинского
муниципального округа»
Основное мероприятие«Развитие
молодежной политики»
Организация, проведение и совершенствование культурно-досуговой
и просветительской деятельности
в воспитании гражданственности и
патриотизма детей и молодежи
Предоставление субсидий бюджетным,
600 автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организация, проведение и совершенствование культурно-досуговой
и просветительской деятельности по
профилактике негативных явлений
в молодежной среде. Пропаганда
здорового образа жизни подрастающего поколения и молодежи Косинского
района
Предоставление субсидий бюджетным,
600 автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение условий для выявления
и развития творческого потенциала
подростков и молодежи
Предоставление субсидий бюджетным,
600 автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма
«Старшему поколению-почет и уважение»
Основное мероприятие«Организация и
проведение социально-значимых мероприятий в сфере искусства и культуры»
Организация, проведение и совершенствование культурно-досуговой и
просветительской деятельности
Предоставление субсидий бюджетным,
600 автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта,
здорового образа жизни Косинского
муниципального округа»
Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности организаций»
Обеспечение деятельности МКУС СДЦ
«Лидер»
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
(муниципальными)
100 государственными
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

2 116 200,00

2 116 200,00

2 116 200,00

17 880 500,00

17 880 500,00

17 880 500,00

10 925 300,00

10 925 300,00

10 925 300,00

10 500 000,00

10 500 000,00

10 500 000,00

10 200 000,00

10 200 000,00

10 200 000,00

10 200 000,00

10 200 000,00

10 200 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

225 300,00

225 300,00

225 300,00

225 300,00

225 300,00

225 300,00

181 300,00

181 300,00

181 300,00

44 000,00

44 000,00

44 000,00

07 0 01 4Ф030

07 0 01 4Ф040

08 0 00 00000
08 1 00 00000
08 1 01 00000
08 1 01 L4970

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

08 1 02 00000
08 1 02 4М010
4 113 000,00

4 113 000,00

4 113 000,00

4 113 000,00

4 113 000,00

4 113 000,00

4 113 000,00

4 113 000,00

4 113 000,00

08 1 04 00000

4 113 000,00

4 113 000,00

4 113 000,00

08 1 04 4М050

2 351 200,00

2 351 200,00

2 351 200,00

2 351 200,00

2 351 200,00

2 351 200,00

09 0 00 00000
09 0 01 00000

2 351 200,00
2 351 200,00

2 351 200,00
2 351 200,00

2 351 200,00

09 0 01 4Ж010

2 351 200,00
09 0 01 4Ж020

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00
11 0 00 00000

300 000,00

300 000,00

300 000,00

171 000,00

171 000,00

171 000,00

11 0 01 00000

171 000,00

171 000,00

171 000,00

11 0 01 SC140

58 000,00

58 000,00

58 000,00

58 000,00

58 000,00

58 000,00

11 0 01 2С140

12 0 00 00000
12 0 01 00000
12 0 01 4ФК10
50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

63 000,00

63 000,00

63 000,00

63 000,00

63 000,00

63 000,00

13 0 00 00000

13 0 01 00000
13 0 01 4И010

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

14 0 00 00000

14 0 01 00000
20 000,00

20 000,00

20 000,00
14 0 01 4Б020

5 248 000,00

5 248 000,00

5 248 000,00

5 248 000,00

5 248 000,00

5 248 000,00

4 600 000,00

4 600 000,00

4 600 000,00

3 200 000,00

3 200 000,00

3 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для
200 обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
800 Иные бюджетные ассигнования
Участие в соревнованиях
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
(муниципальными)
100 государственными
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
200 обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Мероприятия в области физической
культуры и спорта
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
(муниципальными)
100 государственными
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
200 обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Социальное
обеспечение и иные вы300 платы населению
800 Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Улучшение демографической ситуации в
Косинском муниципальном округе»
Подпрограмма «Поддержка семей и
детей в Косинском муниципальном
округе»
Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым
семьям»»
Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей
обеспечение и иные вы300 Социальное
платы населению (местн.бюджет)
Основное мероприятие «Мероприятия,
направленные на укрепление института семьи и пропаганду семейных
ценностей»
Проведение мероприятий и конкурсов
Закупка товаров, работ и услуг для
200 обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
600 автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Мероприятия,
направленные на снижение смертности»
Мероприятия направленные на формирование здорового образа жизни
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
200 государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
600 автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Содержание и ремонт муниципального жилого
фонда на территории Косинского
муницпального округа»
Основное мероприятие «Жилищное
хозяйство»
Капитальный ремонт муниципального
жилого фонда
товаров, работ и услуг для го200 Закупка
сударственных (муниципальных) нужд
Взнос на капитальный ремонт муниципального жилого фонда
товаров, работ и услуг для го200 Закупка
сударственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления детей
и занятости подростков Косинского
муниципального округа»
Основное мероприятие «Мероприятия
по организации оздоровительной
компании детей»
Организация оздоровления и занятости
детей и подростков (местный бюджет)
товаров, работ и услуг для го200 Закупка
сударственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по организации отдыха и
оздоровления детей (рег.бюдж.)
Предоставление субсидий бюджетным,
600 автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды
Косинского муниципального округа»
Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий»
Благоустройство общественных
территорий
Закупка товаров, работ и услуг для го200 сударственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Создание
доступной среды жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных
групп населения Косинского муниципального округа»
Основное мероприятие «Выполнение
работ по созданию доступной среды в
объектах социальной сферы»
Устройство туалета для инвалидов
Предоставление субсидий бюджетным,
600 автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности в Косинском
муниципальном округе»
Основное мероприятие «Организация
досуга несовершеннолетних, находящихся в «группе риска», социальноопасном положении, состоящих на
учете в правоохранительных органах»
Проведение мероприятий с детьми
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
(муниципальными)
100 государственными
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
200 обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
600 автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

650 000,00
750 000,00
82 000,00

650 000,00
750 000,00
82 000,00

650 000,00
750 000,00
82 000,00

67 000,00

67 000,00

67 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

566 000,00

566 000,00

566 000,00

175 000,00

175 000,00

175 000,00

321 000,00

321 000,00

321 000,00

25 000,00
45 000,00

25 000,00
45 000,00

25 000,00
45 000,00

365 000,00

365 000,00

365 000,00

365 000,00

365 000,00

365 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

7 000,00
7 000,00

7 000,00
7 000,00

7 000,00
7 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

2 597 141,00

2 907 064,00

453 441,00

2 597 141,00

2 907 064,00

453 441,00

2 559 708,00

2 869 631,00

416 008,00

2 559 708,00

2 869 631,00

416 008,00

37 433,00

37 433,00

37 433,00

37 433,00

37 433,00

37 433,00

1 955 500,00

1 305 500,00

1 305 500,00

1 955 500,00

1 305 500,00

1 305 500,00

650 000,00

0,00

0,00

650 000,00

0,00

0,00

1 305 500,00

1 305 500,00

1 305 500,00

1 305 500,00

1 305 500,00

1 305 500,00

400 000,00

0,00

0,00

400 000,00

0,00

0,00

400 000,00

0,00

0,00

400 000,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00

300 000,00
300 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

300 000,00

0,00

0,00

195 000,00

0,00

0,00

145 000,00
145 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

6 000,00

0,00

0,00

110 000,00

0,00

0,00

29 000,00

0,00

0,00

21

¹12(193) 29/11/2019
14 0 02 00000
14 0 02 4Б080
200
90 0 00 00000
91 0 00 00000
91 0 00 00010
100

91 0 00 00Р20

100

200
91 0 00 00А20

100

200
800
91 0 00 00Ф20

100

200
800
91 0 00 00К20

100

200
91 0 00 0ЗС20

100

200

91 0 00 00030

100

91 0 00 00040

100

200
91 0 00 00070

100

200
91 0 00 00080

100

200

91 0 00 00090

100

200
800

91 0 00 2С250
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Основное мероприятие «Внедрение
восстановительных (ювенальных)
технологий»
Внедрение медиативных процедур
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные мероприятия
Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления Косинского
муниципального округа
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Центральный аппарат управление образования Косинского муниципального
округа
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Центральный аппарат администрация
Косинского муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Центральный аппарат финансовый
отдел Косинского муниципального
округа
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Центральный аппарат управление отдела культуры Косинского муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Центральный аппарат Думы Косинского
муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Руководитель Контрольно-счетной
палаты Косинского муниципального
округа
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Содержание специалиста КСП
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Группа хозяйственного обслуживания
отдела образования
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Методкабинет отдела образования
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Расходы на содержание МКУ «Центр
бухгалтерского учёта и отчётности
Косинского муниципального округа»
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление государственных
полномочий по постановке на учет
граждан, имеющих право на получение
жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей

50 000,00
50 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

50 000,00
72 502 860,00

0,00
66 816 848,00

0,00
62 524 148,00

50 420 060,00
1 700 000,00
1 700 000,00

47 303 248,00
1 500 000,00
1 500 000,00

44 559 548,00
1 500 000,00
1 500 000,00

100

200

91 0 00 2С050

100
1 970 000,00

1 880 000,00

1 880 000,00
200

1 955 000,00

1 880 000,00

1 880 000,00

15 000,00

0,00

0,00

18 751 100,00

16 751 100,00

16 751 100,00

91 0 00 2С090

200

15 160 100,00

13 160 100,00

13 160 100,00

2 886 000,00
705 000,00

2 886 000,00
705 000,00

2 886 000,00
705 000,00

6 113 100,00

5 105 100,00

5 105 100,00

91 0 00 2К080

100

91 0 00 2П040
200

5 765 700,00

4 765 700,00

4 765 700,00
91 0 00 2П060

327 400,00
20 000,00

327 400,00
12 000,00

327 400,00
12 000,00

1 210 700,00

1 210 700,00

1 210 700,00

100

200
1 110 700,00

1 210 700,00

1 210 700,00

100 000,00

0,00

0,00

1 500 000,00

1 400 000,00

1 400 000,00

91 0 00 2У100

100
1 320 000,00

1 400 000,00

1 400 000,00
91 0 00 2У110

180 000,00

0,00

0,00

607 360,00

607 360,00

607 360,00

607 360,00
426 700,00

607 360,00
426 700,00

607 360,00
426 700,00

100

91 0 00 2Т060

200
371 700,00

426 700,00

426 700,00

55 000,00

0,00

0,00

1 150 700,00

1 175 200,00

1 175 200,00

91 0 00 59300

100

200
689 800,00

1 175 200,00

1 175 200,00
91 0 00 51180

460 900,00
2 909 400,00

0,00
3 015 888,00

0,00
3 015 888,00
100

2 664 200,00

3 015 888,00

3 015 888,00

245 200,00

0,00

0,00

8 303 200,00

8 303 200,00

8 303 200,00

91 0 00 51200

200

92 0 00 00000

92 0 00 00010
8 083 500,00

8 083 500,00

8 083 500,00

209 700,00
10 000,00

209 700,00
10 000,00

209 700,00
10 000,00

100

200
800
92 0 00 00Е10
664 900,00

664 900,00

664 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Образование комиссии по делам несовершеннолетних лиц и защите их
прав и организацию их деятельности
дополнительного образования детей
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Осуществление государственных
полномочий по управлению жилыми
помещениями для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение хранения, комплектования, учет и использование архивных
документов государственной части
архивного фонда Пермского края
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Составление протоколов об административных правонарушениях
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Осуществление полномочий по созданию и организации деятельностьи
административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Администрирование госполномочий по
организации проведения мероприятий
по отлову безнадзорных животных, их
транспортировке, учёту и регистрации,
содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Администрирование отдельных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Осуществление полномочий по
регулированию тарифов на перевозки
пассажиров и багажа автомобильным и
городским электрическим транспортом
на муниципальных маршрутах регулярных перевозок
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Государственная регистрация актов
гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Осуществление полномочий по
осуществлению первичного воинского
учёта на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции
в Россиской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия, осуществляемые
органами местного самоуправления
Косинского муниципального округа в
рамках непрограммных направлений
расходов
Расходы на обеспечение деятельности
МКУ «Сервисная служба»
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности единой диспетчерской службы

553 200,00

553 200,00

553 200,00

111 700,00

111 700,00

111 700,00

1 731 800,00

1 731 800,00

1 731 800,00

1 359 000,00

1 359 000,00

1 359 000,00

372 800,00

372 800,00

372 800,00

120 200,00

120 200,00

120 200,00

120 200,00

120 200,00

120 200,00

394 500,00

394 500,00

394 500,00

394 500,00

394 500,00

394 500,00

1 300,00

1 300,00

1 300,00

1 300,00

1 300,00

1 300,00

101 000,00

101 000,00

101 000,00

73 000,00

73 000,00

73 000,00

28 000,00

28 000,00

28 000,00

22 500,00

22 500,00

22 500,00

22 500,00

22 500,00

22 500,00

125 100,00

125 100,00

125 100,00

125 100,00

125 100,00

125 100,00

23 000,00

23 000,00

23 000,00

23 000,00

23 000,00

23 000,00

1 144 900,00

1 259 400,00

0,00

1 004 500,00

1 119 000,00

0,00

140 400,00

140 400,00

0,00

1 446 700,00

1 482 300,00

0,00

1 446 700,00

1 482 300,00

0,00

1 900,00

2 000,00

0,00

1 900,00

2 000,00

0,00

22 082 800,00

19 513 600,00

17 964 600,00

7 033 900,00

7 033 900,00

7 033 900,00

3 231 000,00

3 231 000,00

3 231 000,00

3 756 600,00
46 300,00

3 756 600,00
46 300,00

3 756 600,00
46 300,00

1 919 000,00

1 919 000,00

1 919 000,00

¹12(193) 29/11/2019
100

200
92 0 00 00090
200
92 0 00 00200
800
92 0 00 00210

200

92 0 00 00220

200
92 0 00 00240
200

92 0 00 00260

200

92 0 00 2С190

300
92 0 00 SС240

200
200

92 0 00 2С070

200

92 0 00 51340

300

92 0 00 51350

300

92 0 00 2С080

400

92 0 00 70100

300

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в отделе образования
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Резервный фонд администрации Косинского муниципального округа
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Информирование населения через
средства массовой информации,
публикация НПА
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Представительские расходы и расходы
на проведение мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Периодические издания, утвержденные органами законодательной и
исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение жилыми помещениями
реабилитированных лиц, имеющих
инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно
членов их семей
Социальные обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы
Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд (рег.бюдж.)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
(местн.бюдж.)
Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для
детей сирот, детей ,оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение жильем отдельных
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г.
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов»
Социальные обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение жильем отдельных
категорий граждан, установленных
федеральными законами от 12 января
1995 года №5 ФЗ «О ветеранах» и от 24
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»
Социальные обеспечение и иные выплаты населению
Строительство и приобретение жилых
помещений для формирования спец.
жилищного фонда для обеспечения
жилыми помещениями детей- сирот и
детей ,оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам
найма специализированных жилых
помещений
Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
Расходы на выплату пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления Косинскогомуниципального района
Социальные обеспечение и иные выплаты населению

Приложение № 5
к решению Думы
Косинского муниципального округа
от__________ 2019 г. №____
1 789 600,00

1 789 600,00

1 789 600,00

129 400,00
50 000,00

129 400,00
50 000,00

129 400,00
50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

300 000,00
300 000,00

300 000,00
300 000,00

300 000,00
300 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

Вед
1

ЦСР

ВР

Наименование расходов

2020 год

2021 год

2022 год

3

4

5
Муниципальное учреждение
Отдел культуры и молодежной
политики администрации Косинского муниципального округа
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области окружающей среды
Муниципальная программа
«Организация благоустройства
территории Косинского муницпального округа»
Основное мероприятие «Охрана
окружающей среды»
Проведение мероприятий в области охраны окружающей среды
в муниципальных учреждениях
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Образование
Дополнительное образование
детей
Муниципальная программа Косинского муниципального округа
«Развитие культуры»
Подпрограмма
«Создание условий для сохранения и развития системы
музыкального образования
детей, проживающих на территории Косинского муниципального округа, поддержка молодых
дарований»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности развития
системы музыкального образования детей»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
(Детская музыкальная школа)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа Косинского муниципального округа
«Развитие культуры»
Подпрограмма «Молодежь Косинского муниципального округа»
Основное мероприятие«Развитие
молодежной политики»
Организация, проведение и
совершенствование культурнодосуговой и просветительской
деятельности в воспитании
гражданственности и патриотизма детей и молодежи
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Организация, проведение и
совершенствование культурнодосуговой и просветительской
деятельности по профилактике
негативных явлений в молодежной среде. Пропаганда здорового
образа жизни подрастающего поколения и молодежи Косинского
округа
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение условий для
выявления и развития творческого потенциала подростков и
молодежи
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Культура и кинематография
Культура
Муниципальная программа Косинского муниципального округа
«Развитие культуры»
Подпрограмма
«Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности,
народного, самодеятельного и
художественного творчества»
Основное мероприятие «Развитие
культурно-досуговой деятельности»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
(Культурно-досуговый центр)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Проведение мероприятий в области культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Мероприятие по формированию имиджа округа и престижа культуры
среди населения округа»
Организация и проведение
мероприятий по формированию
имиджа округа
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма
«Развитие библиотечного дела в
Косинском округе»
Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения»

6

7

8

426
0600
0605
03 0 00 00000
03 0 03 00000
200 000,00

200 000,00

200 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

03 0 03 4Э050

200
0700
100 000,00

100 000,00

100 000,00

220 000,00

150 000,00

150 000,00

220 000,00

150 000,00

150 000,00

160 000,00

160 000,00

160 000,00

160 000,00

160 000,00

160 000,00

4 415 500,00

1 123 900,00

0,00

4 415 500,00

1 123 900,00

0,00

129 000,00

129 000,00

129 000,00

0703
06 0 00 00000

06 3 00 00000

06 3 01 00000

06 3 01 00100

600
0707
06 0 00 00000

86 000,00

86 000,00

86 000,00

43 000,00

43 000,00

43 000,00

60 500,00

74 700,00

78 000,00

60 500,00

74 700,00

78 000,00

06 5 00 00000
06 5 01 00000

06 5 01 4К060

600

06 5 01 4К070
778 200,00

778 200,00

0,00

778 200,00

778 200,00

0,00
600

06 5 01 4К080
0,00

778 200,00

0,00

0,00

778 200,00

0,00

600
0800
0801
06 0 00 00000

4 511 700,00

4 511 700,00

5 639 700,00

4 511 700,00

4 511 700,00

5 639 700,00

06 1 00 00000

06 1 01 00000

2 205 000,00

2 205 000,00

2 205 000,00

2 205 000,00

2 205 000,00

2 205 000,00

ИТОГО РАСХОДОВ
расчётные условно утверждённые
расходы
Всего расходов
Дотация
Собственные
Прочие субсидии
Субвенции
Иная дотация на компен.выпад.дох.в
случае.отмены ЕНВД
иные дотации на стимул.МО к росту
доходов

327 050 532,00 422 936 059,00

313 181 689,00

ИТОГО ДОХОДОВ
за счёт остатков 2018г.
для расчёта условно утвержденных
расходов
расчётные условно утверждённые
расходы
нераспределено

327 050 532,00 426 753 043,00 320 494 220,00

Доходы включ. в расчёт норматива ОМСУ
норматив ОМСУ

Ведомственная структура расходов бюджета на 2020-22 г.
Рз,
ПР
2

327 050 532,00
121 413 500,00
36 469 332,00
41 493 200,00
127 517 300,00

3 816 984,00
7 312 531,00
426 753 043,00 320 494 220,00
109 909 600,00 107 600 100,00
37 451 343,00 38 650 520,00
141 011 300,00
46 651 500,00
133 062 400,00 127 592 100,00
5 318 400,00

157 200,00

157 882 832,00
0,00

0,00

158 040 032,00 152 679 343,00
46 100 277,33
44 536 564,35

600
06 1 01 4К160
600

06 1 04 00000

06 1 04 4К110
0,00

152 679 343,00 146 250 620,00
3 816 983,58
0,00

06 1 01 00100

7 312 531,00
0,00
146 250 620,00
42 661 305,85

600

06 2 00 00000
06 2 01 00000

19 272 200,00 19 272 200,00 19 272 200,00
15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

2 522 200,00 2 522 200,00 2 522 200,00
2 351 200,00

2 351 200,00

2 351 200,00

2 351 200,00

2 351 200,00

2 351 200,00

2 351 200,00

2 351 200,00

2 351 200,00

2 351 200,00

2 351 200,00

2 351 200,00

2 351 200,00

2 351 200,00

2 351 200,00

2 351 200,00

2 351 200,00

2 351 200,00

171 000,00

171 000,00

171 000,00

171 000,00

171 000,00

171 000,00

171 000,00

171 000,00

171 000,00

171 000,00

171 000,00

171 000,00

58 000,00

58 000,00

58 000,00

58 000,00

58 000,00

58 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

63 000,00

63 000,00

63 000,00

63 000,00

63 000,00

63 000,00

16 349 700,00 16 349 700,00 16 349 700,00
15 139 000,00 15 139 000,00 15 139 000,00
15 133 000,00 15 133 000,00 15 133 000,00

10 700 000,00 10 700 000,00 10 700 000,00

10 500 000,00 10 500 000,00 10 500 000,00

10 200 000,00 10 200 000,00 10 200 000,00

10 200 000,00 10 200 000,00 10 200 000,00
300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

4 113 000,00

4 113 000,00

4 113 000,00

4 113 000,00

4 113 000,00

4 113 000,00

23

¹12(193) 29/11/2019
06 2 01 00100

600

06 4 00 00000

06 4 03 00000

06 4 03 4К120

600

06 6 00 00000

06 6 01 00000

06 6 01 4К090

600

08 0 00 00000

08 1 00 00000

08 1 02 00000
08 1 02 4М010
600

08 1 04 00000
08 1 04 4М050

600
0804
90 0 00 00000
91 0 00 00000

91 0 00 00К20

100

200
1003
06 0 00 00000

06 1 00 00000

06 1 02 00000

06 1 02 2С180

300
600
1200
1202
90 0 00 00000
92 0 00 00000

92 0 00 00260
200

430
0600
0605
03 0 00 00000
03 0 03 00000

24

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
(Централизованная библиотечная
система
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма
«Сохранение исторического и
культурного наследия
Косинского муниципального
округа»
Основное мероприятие «Создание и поддержка самобытных,
фольклорных объединений и
коллективов»
Поддержка иннициатив по сохранению культурно-исторического
потенциала
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма
«Старшему поколению-почет и
уважение»
Основное
мероприятие«Организация и
проведение социально-значимых
мероприятий в сфере искусства и
культуры»
Организация, проведение и
совершенствование культурнодосуговой и просветительской
деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа
«Улучшение демографической
ситуации в Косинском муниципальном округе»
Подпрограмма «Поддержка
семей и детей в Косинском муниципальном округе»
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на
укрепление института семьи и
пропаганду семейных ценностей»
Проведение мероприятий и
конкурсов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на
снижение смертности»
Мероприятия, направленные на
формирование здорового образа
жизни
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Другие вопросы в области культуры и кинематографии
Непрограммные мероприятия
Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления Косинского муниципального
округа
Центральный аппарат управление отдела культуры Косинского
муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа Косинского муниципального округа
«Развитие культуры»
Подпрограмма
«Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности,
народного, самодеятельного и
художественного творчества»
Основное мероприятие «Кадровая политика»
Предоставление мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан, работающим в
муниципальных учреждениях и
проживающим в сельской местности и поселках городского типа
(рабочих поселках), по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг
Социальные обеспечение и иные
выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Непрограммные мероприятия
Мероприятия, осуществляемые
органами местного самоуправления Косинского муниципального
округа
Периодические издания, утвержденные органами законодательной и исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальное учреждение
«Отдел образования администрации Косинского муниципального
района»
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области окружающей среды
Муниципальная программа
«Организация благоустройства
территории Косинского муницпального округа»
Основное мероприятие «Охрана
окружающей среды»

4 113 000,00

4 113 000,00

4 113 000,00

4 113 000,00

03 0 03 4Э050

4 113 000,00

4 113 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

1 210 700,00

1 210 700,00

1 210 700,00

1 210 700,00

1 210 700,00

1 210 700,00

1 210 700,00

1 210 700,00

1 210 700,00

1 210 700,00

1 210 700,00

1 210 700,00

1 110 700,00

1 210 700,00

1 210 700,00

100 000,00

0,00

0,00

225 300,00

225 300,00

225 300,00

225 300,00

225 300,00

225 300,00

225 300,00

225 300,00

225 300,00

225 300,00

225 300,00

225 300,00

225 300,00

225 300,00

225 300,00

Проведение мероприятий в области охраны окружающей среды
в муниципальных учреждениях
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници200 пальных) нужд

0700

Образование

0701

Дошкольное образование
Муниципальная программа
«Развитие системы образования
05 0 00 00000
и воспитания Косинского муниципального округа»
Подпрограмма «Развитие
05 1 00 00000
дошкольного образования Косинского муниципального округа»
Основное мероприятие:
«Предоставление дошкольного
05 1 01 00000
образования в дошкольных образовательных организациях»
Единая субвенция на выполнение
отдельных государственных
05 1 01 2H020
полномочий в сфере образования
(госстандарт детские сады)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде600
ниям и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
05 1 01 00100
муниципальных учреждений
(детские сады)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде600
ниям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Общее образо05 2 00 00000
вание»
Основное мероприятие «Предоставление общего (начального,
основного, среднего) образо05 2 01 00000
вания в общеобразовательных
организациях»
Единая субвенция на выполнение
отдельных государственных
05 2 01 2H020
полномочий в сфере образования
(госстандарт школа-сад)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде600
ниям и иным некоммерческим
организациям

0702

Общее образование
05 0 00 00000
05 2 00 00000

05 2 01 00000

05 2 01 2H020

600

05 2 01 SH040

600

600

05 2 01 00100

600

05 4 00 00000

05 4 01 00000
44 000,00

44 000,00

44 000,00

181 300,00

181 300,00

181 300,00

160 000,00

160 000,00

160 000,00

05 4 01 4Н060

600

160 000,00

160 000,00

160 000,00

160 000,00

160 000,00

160 000,00

05 5 00 00000

160 000,00

160 000,00

160 000,00

05 5 01 00000

160 000,00

160 000,00

160 000,00

160 000,00

160 000,00

160 000,00

158 188
031,00

264 886
335,00

161 791
088,00

05 5 01 SP040

55 000,00

55 000,00

55 000,00

55 000,00

55 000,00

55 000,00

55 000,00

55 000,00

55 000,00

55 000,00

55 000,00

55 000,00

600

600

05 5 02 00000

Муниципальная программа
«Развитие системы образования
и воспитания Косинского муниципального округа»
Подпрограмма «Общее образование»
Основное мероприятие «Предоставление общего (начального,
основного, среднего) образования в общеобразовательных
организациях»
Единая субвенция на выполнение
отдельных государственных
полномочий в сфере образования
(госстандарт школы)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Организация предоставления
общедоступного и бесплатного
образования обучающимся с
ограниченными возможностями
здоровья (местн.бюдж.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям (рег.бюдж.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям (местн.бюдж.)
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений
(школы)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Развитие этнокультурной среды в образовательных учреждениях Косинского
муниципального округа»
Основное мероприятие «Развитие системы этнокультурного
образования»
Проведение программных мероприятий по развитию этнокультурной среды в образовательных
учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Приведение
образовательных учреждений в
нормативное состояние»
Основное мероприятие «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»
Реализация муниципальных
программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках
приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов
муниципальных образований
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям (местный бюджет)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям (рег.бюджет)
Основное мероприятие «Развитие
инфраструктуры и укрепление
материально-технической базы
образовательных учреждений»

55 000,00

55 000,00

55 000,00

55 000,00

55 000,00

55 000,00

144 881
251 579
148 484
331,00
635,00
388,00
34 745 288,00 34 745 288,00 34 745 288,00
34 745 288,00 34 745 288,00 34 745 288,00

21 839 888,00 21 839 888,00 21 839 888,00

21 839 888,00 21 839 888,00 21 839 888,00

19 328 400,00 19 328 400,00 19 328 400,00

19 328 400,00 19 328 400,00 19 328 400,00
2 511 488,00

2 511 488,00

2 511 488,00

2 511 488,00

2 511 488,00

2 511 488,00

12 905 400,00 12 905 400,00 12 905 400,00

12 905 400,00 12 905 400,00 12 905 400,00

12 905 400,00 12 905 400,00 12 905 400,00

12 905 400,00 12 905 400,00 12 905 400,00
202 440
99 345 612,00
859,00

95 062 543,00
94 733 543,00

202 440
99 345 612,00
859,00

94 633 543,00 98 589 359,00 93 706 412,00

94 633 543,00 98 589 359,00 93 706 412,00

64 790 200,00 72 691 000,00 71 516 700,00

64 790 200,00 72 691 000,00 71 516 700,00

1 954 300,00

1 826 300,00

1 613 200,00

1 754 300,00

1 626 300,00

1 413 200,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

27 889 043,00 24 072 059,00 20 576 512,00

27 889 043,00 24 072 059,00 20 576 512,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

103 751
5 639 200,00
500,00

0,00 5 999 600,00 5 639 200,00

0,00 5 999 600,00 5 639 200,00

0,00

1 499 900,00

1 409 800,00

0,00

4 499 700,00

4 229 400,00

0,00 97 751 900,00

0,00
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400

13 0 00 00000

13 0 01 00000
13 0 01 4И010
600

14 0 00 00000

14 0 01 00000

14 0 01 4Б020
600
0703
05 0 00 00000
05 3 00 00000

05 3 01 00000

05 3 01 00100

600
0707

11 0 00 00000

11 0 01 00000
11 0 01 SС140
200
11 0 01 2С140

600
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90 0 00 00000
91 0 00 00000

91 0 00 00Р20

100

200
91 0 00 00070

100

200
91 0 00 00080

100

200

92 0 00 00000

Строительство (реконструкция) объектов общественной
инфраструктуры муниципального
значения, приобретение объектов недвижимого имущества в
муниципальную собственность
для создания новых мест в общеобразовательных учреждениях и
дополнительных мест для детей
дошкольного возраста (строительство школы в д.Порошево
Косинского муниципальногоокруга)
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа
«Создание доступной среды
жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп
населения Косинского муниципального округа»
Основное мероприятие «Выполнение работ по созданию
доступной среды в объектах
социальной сферы»
Устройство туалета для инвалидов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности в Косинском муниципальном округе»
Основное мероприятие «Организация досуга несовершеннолетних, находящихся в «группе
риска», социально-опасном
положении, состоящих на учете в
правоохранительных органах»
Проведение мероприятий с
детьми
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Дополнительное образование
детей
Муниципальная программа
«Развитие системы образования
и воспитания Косинского муниципального округа»
Подпрограмма «Дополнительное
образование и воспитание детей»
Основное мероприятие «Предоставление дополнительного
образования детей по дополнительным общеобразовательным
программам в организациях
дополнительного образования
неспортивной направленности»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений (Дом
детского творчества)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления
детей и занятости подростков
Косинского муниципального
округа»
Основное мероприятие «Мероприятия по организации оздоровительной компании детей»
Мероприятия по организации
отдыха и оздоровления детей
(местн.бюдж.)
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по организации
отдыха и оздоровления детей
(рег.бюдж.)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Другие вопросы в области образования
Непрограммные мероприятия
Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления Косинского муниципального
округа
Центральный аппарат управления отдела образования Косинского муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Группа хозяйственного обслуживания отдела образования
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Методкабинет отдела образования
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия, осуществляемые
органами местного самоуправления Косинского муниципального
округа в рамках непрограммных
направлений расходов
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Мероприятия в отделе образования
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа
«Улучшение демографической
ситуации в Косинском муниципальном округе»
Подпрограмма «Поддержка
семей и детей в Косинском муниципальном округе»
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на
укрепление института семьи и
пропаганду семейных ценностей»
Проведение мероприятий и
конкурсов
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности в Косинском муниципальном округе»
Основное мероприятие «Организация досуга несовершеннолетних, находящихся в «группе
риска», социально-опасном
положении, состоящих на учете в
правоохранительных органах»
Проведение мероприятий с
детьми
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа
«Развитие системы образования
и воспитания Косинского муниципального округа»
Подпрограмма «Общее образование»
Основное мероприятие
«Мероприятия в сфере общего
образования »
Единая субвенция на выполнение
отдельных государственных
полномочий в сфере образования
(соц.поддержка учащимся из
многодетных малоимущих семей)
Социальные обеспечение и иные
выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Единая субвенция на выполнение
отдельных государственных
полномочий в сфере образования
(соц.поддержка учащимся из
малоимущих семей)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Подпрограмма «Развитие кадровой политики»
Основное мероприятие «Оказание мер государственной
поддержки работникам образовательных организаций»
Единая субвенция на выполнение
отдельных государственных
полномочий в сфере образования
(единовременное государственное пособие)
Социальные обеспечение и иные
выплаты населению
Предоставление мер социальной
поддержки педагогическим
работникам образовательных
муниципальных учреждений,
работающим и проживающим в
сельской местности и поселках
городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
Социальные обеспечение и иные
выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа
«Развитие системы образования
и воспитания Косинского муниципального района»
Подпрограмма «Развитие
дошкольного образования Косинского муниципального района»
Основное мероприятие «Предоставление дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях»
Единая субвенция на выполнение
отдельных государственных
полномочий в сфере образования
(компенсация род.платы)
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Муниципальное учреждение
«Земское Собрание Косинского
муниципального района»
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти
и местного самоуправления
Непрограммные мероприятия
Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления Косинского муниципального
округа
Центральный аппарат Думы Косинского муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
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Руководитель Контрольно-счетной палаты Косинского муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Содержание специалиста КСП
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия, осуществляемые
органами местного самоуправления Косинского муниципального
округа в рамках непрограммных
направлений расходов
Представительские расходы и
расходы на проведение мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Администрация Косинского муниципального района Пермского
края
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные мероприятия
Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления Косинского муниципального
округа
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Непрограммные мероприятия
Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления Косинского муниципального
округа
Центральный аппарат Косинского
муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление государственных
полномочий по регистрации и
учету граждан, имеющих право
на получение жилищных субсидий в связи с переселением из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Образование комиссии по делам
несовершеннолетних лиц и защите их прав и организацию их
деятельности дополнительного
образования детей
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий по управлению
жилыми помещениями для детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, специализированного жилищного
фонда
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение хранения, комплектования, учет и использование
архивных документов государственной части архивного фонда
Пермского края
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Составление протоколов об административных правонарушениях
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Осуществление полномочий
по созданию и организации
деятельности административных
комиссий
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111 700,00
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Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казен73 000,00
73 000,00
73 000,00
ными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници28 000,00
28 000,00
28 000,00
пальных) нужд
Администрирование государственных полномочий по организации проведения мероприятий
по отлову безнадзорных живот22 500,00
22 500,00
22 500,00
ных, их транспортировке, учету
и регистрации, содержанию,
лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казен22 500,00
22 500,00
22 500,00
ными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Администрирование отдельных
полномочий по поддержке сель125 100,00
125 100,00
125 100,00
скохозяйственного производства
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казен125 100,00
125 100,00
125 100,00
ными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Осуществление полномочий
по регулированию тарифов на
перевозки пассажиров и багажа
автомобильным и электрическим
транспортом на поселенческих,
23 000,00
23 000,00
23 000,00
районных и межмуниципальных
маршрутах городского, пригородного и междугородного
сообщений
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници23 000,00
23 000,00
23 000,00
пальных) нужд
Мероприятия, осуществляемые
органами местного самоуправления Косинского муниципального
150 000,00
100 000,00
100 000,00
округа в рамках непрограммных
направлений расходов
Представительские расходы и
расходы на проведение меро150 000,00
100 000,00
100 000,00
приятий
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници150 000,00
100 000,00
100 000,00
пальных) нужд
Судебная система
1 900,00
2 000,00
0,00
Непрограммные мероприятия
1 900,00
2 000,00
0,00
Обеспечение деятельности
органов местного самоуправле1 900,00
2 000,00
0,00
ния Косинского муниципального
округа
Осуществление полномочий
по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные
1 900,00
2 000,00
0,00
заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Россиской
Федерации
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници1 900,00
2 000,00
0,00
пальных) нужд
Другие общегосударственные
21 709 900,00 21 759 400,00 24 375 500,00
вопросы
Непрограммные мероприятия
1 444 900,00 1 559 400,00
300 000,00
Обеспечение деятельности
органов местного самоуправле1 144 900,00 1 259 400,00
0,00
ния Косинского муниципального
округа
Государственная регистрация
1 144 900,00 1 259 400,00
0,00
актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
1 004 500,00
1 119 000,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
140 400,00
140 400,00
0,00
Мероприятия, осуществляемые
органами местного самоуправления Косинского муниципального
300 000,00
300 000,00
300 000,00
округа в рамках непрограммных
направлений расходов
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата
200 000,00
200 000,00
200 000,00
государственной пошлины
Иные бюджетные ассигнования
200 000,00
200 000,00
200 000,00
Информирование населения
через средства массовой инфор100 000,00
100 000,00
100 000,00
мации, публикация НПА
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници100 000,00
100 000,00
100 000,00
пальных) нужд
Муниципальная программа «Эко20 000
20 000 23 875 500,00
номическое развитие Косинского
000,00
000,00
муниципального округа»
Основное мероприятие «Разви20
000
20
000
тие инфраструктуры в Косинском
000,00
000,00 23 875 500,00
муниципальном округе»
Реализация программ развития
преобразованных муниципаль0,00
0,00 3 875 500,00
ных образований (нераспределённый резерв)
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници0,00
0,00 3 875 500,00
пальных) нужд
Реализация программ развития
20 000
20 000
20 000
преобразованных муниципаль000,00
000,00
000,00
ных образований
Закупка товаров, работ и услуг
20 000
20 000
20 000
для государственных (муници000,00
000,00
000,00
пальных) нужд
Муниципальная программа
«Управление муниципальным
имуществом и земельными ре200 000,00
200 000,00
200 000,00
сурсами Косинского муниципального округа»
Подпрограмма «Эффективное
управление муниципальным
200 000,00
200 000,00
200 000,00
имуществом»
Основное мероприятие «Управление и распоряжение муниципаль200 000,00
200 000,00
200 000,00
ным имуществом»
Проведение аукционов по про60 000,00
60 000,00
60 000,00
даже муниципального имущества
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници60 000,00
60 000,00
60 000,00
пальных) нужд
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Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, находящихся в собственности Косинского муниципального
округа
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности в Косинском муниципальном округе»
Основное мероприятие «Организация досуга несовершеннолетних, находящихся в «группе
риска», социально-опасном
положении, состоящих на учете в
правоохранительных органах»
Проведение мероприятий с
детьми
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Внедрение восстановительных
(ювенальных)технологий»
Внедрение медиативных процедур
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные мероприятия
Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления Косинского муниципального
округа
Осуществление полномочий
по осуществлению первичного
воинского учёта на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Непрограммные мероприятия
Мероприятия, осуществляемые
органами местного самоуправления Косинского муниципального
округа в рамках непрограммных
направлений расходов
Обеспечение деятельности
Единой дежурно-диспетчерской
службы
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа «Экономическое развитие Косинского
муниципального округа»
Основное мероприятие «Поддержка и развитие малых форм
хозяйствования»
Проведение ежегодных весенних
и осенних ярмарок продукции
МФХ и сельхозпроизводителей
района
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Поддержка кредитования малых
форм хозяйствования»
Развитие малых форм хозяйствования
Иные бюджетные ассигнования
(фед.бюдж.)
Развитие малых форм хозяйствования (расходы, не софинансироуемые из федерального бюджета)
Иные бюджетные ассигнования
(рег.бюдж.)
Муниципальная программа
«Организация благоустройства
территории Косинского муниципального округа»
Основное мероприятие «Охрана
окружающей среды»
Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации,
содержанию, лечению, кастрации
(стерилизации), эвтаназии,
утилизации
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Муниципальная программа
«Развитие транспортной системы
в Косинском муниципальном
округе»
Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог
местного значения общего
пользования»
Содержание автомобильных
дорог местного значения общего
пользования
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Основное мероприятие «Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной
инфраструктуры автомобильных
дорог местного значения общего
пользования»
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Выполнение мероприятий по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной
инфраструктуры
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Основное мероприятие «Ремонт
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»
Проектирование, строительство
(реконструкция), капитальный
ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд (рег.
бюдж.)
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
(местн.бюдж.)
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа
«Управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами Косинского муниципального округа»
Подпрограмма «Эффективное
управление земельными ресурсами»
Основное мероприятие «Управление и распоряжение земельными
участками»
Актуализация государственного
кадастра недвижимости
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение многодетных семей
земельными участками
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Формирование земельного участка под линейным объектом
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Содержание и ремонт муниципального жилого фонда на территории
Косинского муниципального
округа»
Основное мероприятие «Жилищное хозяйство»
Капитальный ремонт муниципального жилого фонда
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Взнос на капитальный ремонт
муниципального жилого фонда
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа
«Организация благоустройства
территории Косинского муницпального округа»
Основное мероприятие «Коммунальное хозяйство»
Организация водоснабжения
населения
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа
«Организация благоустройства
территории Косинского муницпального округа»
Основное мероприятие «Благоустройство»
Организация уличного освещения
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Организация и содержание мест
захоронения
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа
«Формирование комфортной
городской среды Косинского
муниципального округа»
Основное мероприятие «Благоустройство общественных
территорий»
Благоустройство общественных
территорий
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области окружающей среды
Муниципальная программа
«Организация благоустройства
территории Косинского муницпального округа»
Основное мероприятие «Охрана
окружающей среды»
Озеленение территории населенных пунктов
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные мероприятия
Мероприятия, осуществляемые
органами местного самоуправления Косинского муниципального
округа в рамках непрограммных
направлений расходов

300 900,00

150 200,00

150 800,00

300 900,00

150 200,00

150 800,00

33 000 000,00 30 100 000,00 30 100 000,00

33 000 000,00 30 100 000,00 30 100 000,00
29 652 900,00 27 047 400,00 27 047 400,00
3 347 100,00 3 052 600,00 3 052 600,00
2 130 000,00

1 730 000,00

30 000,00

2 130 000,00

1 730 000,00

30 000,00

2 130 000,00

1 730 000,00

30 000,00

2 130 000,00

1 730 000,00

30 000,00

1 600 000,00

1 700 000,00

0,00

1 600 000,00

1 700 000,00

0,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

500 000,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

9 207 141,00

6 117 064,00

663 441,00

2 597 141,00

2 907 064,00

453 441,00

2 597 141,00

2 907 064,00

453 441,00

2 597 141,00

2 907 064,00

453 441,00

2 559 708,00

2 869 631,00

416 008,00

2 559 708,00

2 869 631,00

416 008,00

37 433,00

37 433,00

37 433,00

37 433,00
190 000,00

37 433,00
190 000,00

37 433,00
190 000,00

190 000,00

190 000,00

190 000,00

190 000,00

190 000,00

190 000,00

190 000,00

190 000,00

190 000,00

190 000,00
190 000,00
6 420 000,00 3 020 000,00

190 000,00
20 000,00

6 020 000,00 3 020 000,00

20 000,00

6 020 000,00 3 020 000,00

20 000,00

3 000 000,00 3 000 000,00

0,00

3 000 000,00 3 000 000,00

0,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

3 000 000,00

0,00

0,00

3 000 000,00

0,00

0,00

400 000,00

0,00

0,00

400 000,00

0,00

0,00

400 000,00

0,00

0,00

400 000,00
20 000,00

0,00
20 000,00

0,00
20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

12 449 900,00 9 950 700,00 8 401 700,00
2 205 000,00 2 205 000,00 2 205 000,00
2 205 000,00 2 205 000,00 2 205 000,00
2 205 000,00 2 205 000,00 2 205 000,00

150 800,00
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92 0 00 70100

300
1003
90 0 00 00000
92 0 00 00000

92 0 00 2С190

300

92 0 00 SС240

200
200

92 0 00 51340

300

92 0 00 51350

300
08 0 00 00000

08 1 00 00000
08 1 01 00000
08 1 01 L4970
300
1004
90 0 00 00000
92 0 00 00000

92 0 00 2С080

400

1006
90 0 00 00000
92 0 00 00000

92 0 00 2С070

200

488
1100
1102
07 0 00 00000

07 0 01 00000
07 0 01 4Ф010

100

28

Расходы на выплату пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности,
должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления Косинскогомуниципального района
Социальные обеспечение и иные
выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Непрограммные мероприятия
Мероприятия, осуществляемые
органами местного самоуправления Косинского муниципального
округа в рамках непрограммных
направлений расходов
Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц,
имеющих инвалидность или
являющихся пенсионерами и
проживающих совместно членов
их семей
Социальные обеспечение и иные
выплаты населению
Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной
сферы Пермского края путевками
на санаторно-курортное лечение
и оздоровление
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд (рег.бюдж.)
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд (местн.бюдж.)
Обеспечение жильем отдельных
категорий граждан, установленных Федеральным законом
от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О
ветеранах», в соответствии с
Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2008 г. №
714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов»
Социальные обеспечение и иные
выплаты населению
Обеспечение жильем отдельных
категорий граждан, установленных федеральными законами от
12 января 1995 года №5 ФЗ «О
ветеранах» и от 24 ноября 1995
года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской
Федерации»
Социальные обеспечение и иные
выплаты населению
Муниципальная программа
«Улучшение демографической
ситуации в Косинском муниципальном округе»
Подпрограмма «Поддержка
семей и детей в Косинском муниципальном округе»
Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат
молодым семьям»»
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению (местн.
бюджет)
Охрана семьи и детства
Непрограммные мероприятия
Мероприятия, осуществляемые
органами местного самоуправления Косинского муниципального
округа в рамках непрограммных
направлений расходов
Строительство и приобретение жилых помещений для
формирования спец.жилищного
фонда для обеспечения жилыми
помещениями детей- сирот и
детей ,оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собственности
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные мероприятия
Мероприятия, осуществляемые
органами местного самоуправления Косинского муниципального
округа в рамках непрограммных
направлений расходов
Содержание жилых помещений
специализированного жилищного фонда для детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения
родителей, лицам из их числа
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальное казенное учреждение спорта Косинского муниципального района Пермского края
Спортивно-досуговый центр
«Лидер»
Физкультура и спорт
Массовый спорт
Муниципальная программа
«Развитие физической культуры
и спорта, здорового образа жизни
Косинского муниципального
округа»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности организаций»
Обеспечение деятельности МКУС
СДЦ «Лидер»
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами

2 205 000,00 2 205 000,00 2 205 000,00
1105
2 205 000,00 2 205 000,00 2 205 000,00
5 672 700,00

3 159 300,00

479 000,00

5 322 700,00 2 809 300,00

129 000,00

5 322 700,00 2 809 300,00

129 000,00

07 0 00 00000

07 0 01 00000

4 415 500,00

1 123 900,00

0,00

4 415 500,00

1 123 900,00

0,00

07 0 01 4Ф030

07 0 01 4Ф040
129 000,00

129 000,00

129 000,00

86 000,00

86 000,00

86 000,00

43 000,00

43 000,00

43 000,00

778 200,00

778 200,00

0,00
08 0 00 00000

778 200,00

778 200,00

0,00

0,00

778 200,00

0,00

08 1 00 00000
08 1 04 00000
08 1 04 4М050

0,00

778 200,00

0,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

4 511 700,00
4 511 700,00

4 511 700,00
4 511 700,00

5 639 700,00
5 639 700,00

4 511 700,00

4 511 700,00

5 639 700,00

14 0 00 00000

14 0 01 00000

14 0 01 4Б020

490
0100
0113
4 511 700,00

4 511 700,00

5 639 700,00

90 0 00 00000

4 511 700,00

4 511 700,00

5 639 700,00

92 0 00 00000

60 500,00

74 700,00

78 000,00

60 500,00

74 700,00

78 000,00

60 500,00

74 700,00

78 000,00

92 0 00 00020

60 500,00
60 500,00

74 700,00
74 700,00

78 000,00
78 000,00

491
0100
0113

5 283 000,00 5 253 000,00 5 253 000,00
5 283 000,00 5 253 000,00 5 253 000,00
4 600 000,00 4 600 000,00 4 600 000,00

90 0 00 00000
92 0 00 00000

4 600 000,00 4 600 000,00 4 600 000,00
92 0 00 00010
4 600 000,00 4 600 000,00 4 600 000,00
4 600 000,00 4 600 000,00 4 600 000,00

3 200 000,00 3 200 000,00 3 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг
200 для государственных (муниципальных) нужд
800 Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Муниципальная программа
«Развитие физической культуры
и спорта, здорового образа жизни
Косинского муниципального
округа»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности организаций»
Участие в соревнованиях
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (му100 ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
200 для государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в области физической культуры и спорта
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (му100 ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
200 для государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
300
выплаты населению
800 Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа
«Улучшение демографической
ситуации в Косинском муниципальном округе»
Подпрограмма «Поддержка
семей и детей в Косинском муниципальном округе»
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на
снижение смертности»
Мероприятия, направленные на
формирование здорового образа
жизни
Закупка товаров, работ и услуг
200 для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности в Косинском муниципальном округе»
Основное мероприятие «Организация досуга несовершеннолетних, находящихся в «группе
риска», социально-опасном
положении, состоящих на учете в
правоохранительных органах»
Проведение мероприятий с
детьми
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (му100 ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения
200
государственных (муниципальных) нужд
МКУ «Центр бухгалтерского
учета и отчетности Косинского
муниципального района»
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные
вопросы
Непрограммные мероприятия
Мероприятия, осуществляемые
органами местного самоуправления Косинского муниципального
округа в рамках непрограммных
направлений расходов
Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского
учета и отчетности Косинского
муниципального округа»
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (му100 ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
200 для государственных (муниципальных) нужд
800 Иные бюджетные ассигнования
Муниципальное казенное учрждение «Сервисная служба»
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные
вопросы
Непрограммные мероприятия
Мероприятия, осуществляемые
органами местного самоуправления Косинского муниципального
округа в рамках непрограммных
направлений расходов
Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Сервисная служба»
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (му100 ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
200 для государственных (муниципальных) нужд
800 Иные бюджетные ассигнования

650 000,00
750 000,00

650 000,00
750 000,00

650 000,00
750 000,00

683 000,00

653 000,00

653 000,00

648 000,00

648 000,00

648 000,00

648 000,00

648 000,00

648 000,00

82 000,00

82 000,00

82 000,00

67 000,00

67 000,00

67 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

566 000,00

566 000,00

566 000,00

175 000,00

175 000,00

175 000,00

321 000,00

321 000,00

321 000,00

25 000,00
45 000,00

25 000,00
45 000,00

25 000,00
45 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

30 000,00

0,00

0,00

30000,00

0,00

0,00

30000,00

0,00

0,00

6000,00

0,00

0,00

24000,00

0,00

0,00

8 303 200,00

8 303 200,00

8 303 200,00

8 303 200,00

8 303 200,00

8 303 200,00

8 303 200,00 8 303 200,00 8 303 200,00
8 303 200,00 8 303 200,00 8 303 200,00
8 303 200,00 8 303 200,00 8 303 200,00

8 303 200,00 8 303 200,00 8 303 200,00

8 083 500,00 8 083 500,00 8 083 500,00
209 700,00
10 000,00

209 700,00
10 000,00

209 700,00
10 000,00

7 033 900,00

7 033 900,00

7 033 900,00

7 033 900,00

7 033 900,00

7 033 900,00

7 033 900,00

7 033 900,00

7 033 900,00

7 033 900,00

7 033 900,00

7 033 900,00

7 033 900,00

7 033 900,00

7 033 900,00

7 033 900,00

7 033 900,00

7 033 900,00

3 231 000,00

3 231 000,00

3 231 000,00

3 756 600,00
46 300,00

3 756 600,00
46 300,00

3 756 600,00
46 300,00
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492
0100
0106
90 0 00 00000
91 0 00 00000

91 0 00 00Ф20

100

200
800
0111
90 0 00 00000
92 0 00 00000

92 0 00 00200
800

Муниципальное учреждение
Финансовый отдел администрации Косинского муниципального
района
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Непрограммные мероприятия
Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления Косинского муниципального
округа
Центральный аппарат финансовый отдел Косинского муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Непрограммные мероприятия
Мероприятия, осуществляемые
органами местного самоуправления Косинского муниципального
округа в рамках непрограммных
направлений расходов
Резервный фонд администрации
Косинского муниципального
округа
Иные бюджетные ассигнования
ВСЕГО
Условно утверждённые расходы
ВСЕГО РАСХОДОВ
проверка
отклонение

6 413 100,00

5 405 100,00

5 405 100,00

6 413 100,00

5 405 100,00

5 405 100,00

06 2 01 00100

600
6 113 100,00

5 105 100,00

5 105 100,00
06 2 01 4К020

6 113 100,00

5 105 100,00

5 105 100,00

6 113 100,00

5 105 100,00

5 105 100,00

6 113 100,00

5 105 100,00

5 105 100,00

600
06 2 01 4К110
600
06 2 01 4К110
600
06 2 01 R5190
5 765 700,00

4 765 700,00

4 765 700,00

327 400,00
20 000,00
300 000,00
300 000,00

327 400,00
12 000,00
300 000,00
300 000,00

327 400,00
12 000,00
300 000,00
300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00
327 050
532,00

300 000,00
300 000,00
422 936
059,00 313 181 689,00
3816984
7312531
426 753
320 494
043,00
220,00
426 753
320 494
043,00
220,00
0,00
0,00

327 050
532,00
327 050
532,00
0,00

300 000,00

Приложение 6
ПРОЕКТ
к решению Земского Собрания
1 чтение №_____ от _____________2019г.

600

600

06 3 00 00000

06 3 01 00000
06 3 01 00100
600

06 4 00 00000

06 4 02 00000
06 4 02 00100

Распределение бюджетных ассигнований на 2020-2022 год по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджета.
ЦСР

ВР

Наименование расходов

1

2

3
Муниципальная программа
Косинского муниципального района «Развитие культуры»
Подпрограмма «Поддержка и развитие
культурно-досуговой деятельности, народного, самодеятельного и художественного
творчества»
Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности»
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений (Культурно-досуговый центр)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Проведение мероприятий в области культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Кадровая политика»
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,
работающим в муниципальных учреждениях
и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках),
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Социальные обеспечение и иные выплаты
населению
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное
состояние учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры»
Приведение в нормативное состояние
учреждений культуры и образовательных
организаций в сфере культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация муниципальных программ,
приоритетных муниципальных проектов
в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований (ремонт крыши КДЦ – рег.
бюдж.)
Бюджетные инвестиции
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов,
инвестиционных проектов муниципальных
образований (местн.бюдж.)
Бюджетные инвестиции
Основное мероприятие «Мероприятия по
формированию имиджа района и престижа
кльтуры среди населения района»
Организация и проведение мероприятий по
формированию имиджа района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма
«Развитие библиотечного дела в Косинском
районе»
Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения»

06 0 00 00000

06 1 00 00000
06 1 01 00000
06 1 01 00100
600
06 1 01 4K160
600
06 1 02 00000

06 1 02 2С180

600
300
06 1 03 00000

06 1 03 4К010
600

06 1 03 2P040

400
06 1 03 SP040
400
06 1 04 00000
06 1 04 4К110
600
06 2 00 00000
06 2 01 00000

2019
ожидаемые

2020

600

2021
6

06 4 03 00000

15 223 564,00

17 489 500,00

17 489 500,00

7 668 082,00

11 025 300,00

11 025 300,00

06 4 03 4К120
600
06 5 00 00000

6 145 000,00

10 500 000,00

10 500 000,00
06 5 01 00000

5 915 000,00 10 200 000,00 10 200 000,00
06 5 01 4К060
5 915 000,00 10 200 000,00 10 200 000,00
230 000,00

300 000,00

300 000,00

230 000,00

300 000,00

300 000,00

225 300,00

225 300,00

225 300,00

600

06 5 01 4К070

600
225 300,00

225 300,00

225 300,00

181 300,00

181 300,00

181 300,00

44 000,00

44 000,00

44 000,00

06 5 01 4К080
600
06 6 00 00000
942 020,00

0,00

942 020,00

0,00

06 6 01 00000
06 6 01 4К090

942 020,00

600

06 7 00 0000
0,00
06 7 01 00000
0,00
06 7 01 4К140
355 762,00

300 000,00

300 000,00

355 762,00

300 000,00

300 000,00

355 762,00

300 000,00

300 000,00

4 459 400,00

4 113 000,00

4 113 000,00

4 459 400,00

4 113 000,00

4 113 000,00

600
06 7 02 00000
06 7 02 4К150
600

Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений (Централизованная библиотечная
система
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Осуществление полномочий по предоставлению услуг по организации библиотечного
обслуживания населения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление услуги (ремонт ЦБС)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление услуги (ремонт ЦБС)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидия на поддержку отрасли культуры
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (региональный
бюджет)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (федеральный
бюджет)
Подпрограмма
«Создание условий для сохранения и развития системы музыкального образования
детей, проживающих на территории Косинского муниципального района, поддержка
молодых дарований»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности развития системы музыкального
образования детей»
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений (Детская музыкальная школа)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма
«Сохранение исторического и культурного
наследия
Косинского муниципального района»
Основное мероприятие «Развитие музейного дела на территории Косинского муниципального района»
Обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных учреждений (музей)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Создание и поддержка самобытных, фольклорных объединений и коллективов»
Поддержка иннициатив по сохранению
культурно-исторического потенциала
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Молодежь Косинского
района»
Основное мероприятие«Развитие молодежной политики»
Организация, проведение и совершенствование культурно-досуговой и просветительской деятельности в воспитании
гражданственности и патриотизма детей и
молодежи
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организация, проведение и совершенствование культурно-досуговой и просветительской деятельности по профилактике
негативных явлений в молодежной среде.
Пропаганда здорового образа жизни подрастающего поколения и молодежи Косинского района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение условий для выявления и развития творческого потенциала подростков
и молодежи
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма
«Старшему поколению-почет и уважение»
Основное мероприятие«Организация и проведение социально-значимых мероприятий
в сфере искусства и культуры»
Организация, проведение и совершенствование культурно-досуговой и просветительской деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Попрограмма « гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Косинском муниципальном
районе»
Основное мероприятие«Социо-культурная
проектная деятельность, направленная на
поддержку общественных и гражданских
инициатив жителей разных национальностей, проживающих на территории косинского района»
Проведение конкурсов с целью увеличения
количества и объёма грантов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие«Развитие традиционных национальных видов искусства»
Организация и проведение межмуниципального фестиваля обрядовой культуры
«Гаврилов день» д.Бачманово
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 415 900,00

4 113 000,00

4 113 000,00

2 415 900,00

4 113 000,00

4 113 000,00

2 043 500,00

0,00

0,00

2 043 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 140 000,00

2 351 200,00

2 351 200,00

2 140 000,00

2 351 200,00

2 351 200,00

2 140 000,00

2 351 200,00

2 351 200,00

2 140 000,00

2 351 200,00

2 351 200,00

615 082,00

0,00

0,00

330 000,00

0,00

0,00

330 000,00

0,00

0,00

285 082,00

0,00

0,00

285 082,00

0,00

0,00

171 000,00

0,00

0,00

171 000,00

0,00

0,00

58 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

330 000,00

285 082,00

58 000,00

50 000,00
50 000,00
63 000,00
63 000,00

20 000,00

100 000,00

50 000,00
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Социальная защита

В 2020 году продолжатся ежемесячные выплаты
в случае рождения в 2019-2020 годах
третьего ребенка или последующих детей.
В 2020 году размер выплат увеличится и составит 10703 рубля.
По данным регионального Минсоцразвития, изменениями предусмотрено право, на получение ежемесячной денежной выплаты, начиная с месяца рождения ребенка и до достижения им трехлетнего возраста. При этом каждый год родители для получения поддержки
должны подавать новое заявление и документы, необходимые для назначения указанной
выплаты.
Прием заявлений о назначении ежемесячной денежной выплаты осуществляется Государственным казенным учреждением «Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края» по месту жительства заявителя.

Вы не поверите: уже снова - декабрь!!!
Во многих магазинах появились новогодние
украшения и ёлки, первые дома осветились красочными гирляндами, дети старательно пишут письма Деду Морозу… Новый год на носу! И душа у всех, даже у
тех, кто уже не верит в чудеса, ждет и просит праздника…

Активный возраст

«Пусть осень жизни будет золотой»

29 октября при Пуксибской сельской библиотеке проходили осенние посиделки
для читателей пенсионного возраста под названием «Пусть осень жизни будет
золотой». Посиделки проходили за красиво по-осеннему украшенными столиками, которые накрыли участники посиделок. Из уст ведущих гости узнали о народных праздниках, которые отмечают в октябре. 8 октября в некоторых местах начинались капустники - рубили капусту на закваску. С давних пор на Руси 14 октября
празднуется Покров-день. Считают, что Покров приносит на землю белое снежное
покрывало. Также Покров славился началом посиделок. А 27 октября празднуется Параскева Пятница. Издавна покровительницей ярмарки и торговли считалась
Параскева. А также в народе её считали покровительницей домашнего хозяйства,
пособницей в женских заботах. В этот день не работали. Нельзя было ни мыть голову, ни купать детей, ни прясть.
Конечно же, эта встреча не обошлась без главной героини посиделок - Осени. Вместе с Осенью гости вспомнили пословицы и поговорки об этом времени
года, народные приметы, отгадывали загадки, пели осенние песни, декламировали стихи русских поэтов про осень. А также к нам на деревенские посиделки
пожаловало Пугало Огородное, которое развеселило всех присутствующих своим появлением. Вместе с ним гости поиграли в игру «Кот в мешке», где не было
проигравших. Дружно соревновались в конкурсе «Собираем урожай картошки». А
умелые хозяюшки приготовили салат из капусты, которым затем угостили гостей.
Закончилось мероприятие дружным чаепитием за столиками. От проведенного
мероприятия у гостей остались теплые воспоминания и яркие моменты.
Библиотекарь Чудинова Л.Ю.

«Давайте сделаем этот праздник вместе!»
Уважаемые жители Косинского района !

Объявляем фото-конкурс среди населения на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий, жилых домов и прилегающих к ним
территорий. Оформление с использованием объемных скульптур из снега и
льда, установка, украшение живых и искусственных елей, оформление деревьев, расположенных на прилегающих к зданию территориях световой сеткой,
световым дождем, игрушками и иными безопасными предметами.
Условия:
1) качественное фото украшенной территории;
2) указание ФИО, адреса места съемки, номер телефона.
Фотографии украшенных территорий ждем по адресу:
с. Коса, ул. Пролетарская, д. 28, магазин ИП Щапов П.И. (Торговый Дом), телефон 8
(34298) 2 21 61, 8 (34298) 2 23 80.

ВСЕХ участников КОНКУРСА ждут призы и подарки !!!

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО !!!
Принимаем заказы на новогодние подарки от всех желающих.
Индивидуальная комплектация, красочная упаковка.
Учитываем пожелания каждого !!!
Заказы принимаются до 27 декабря 2019 года по адресу:
1) Магазин ИП Щапов П.И., с. Коса, ул.Ленина, 97,
телефон 2-23-84
2) Магазин ИП Щапов П.И., с. Коса, ул. Пролетарская, 28, телефон 2-21-61
3) Магазин ИП Щапов П.И., п.Кордон, ул. Октябрят, 8, телефон 2-23-80
Объявление
Администрация Косинского муниципального района сообщает:
- о предполагаемом предоставлении земельных участков в аренду:
Для индивидуального жилищного строительства:
- п.Кордон, ул.Карла-Маркса, восточнее дома №87, 1 участок, площадью 1800 кв. м.
Для хранения автотранспорта:
- с. Коса, ул. Мира, напротив дома №2-1, 1 участок, площадью 25 кв. м.
- о предполагаемом предоставлении земельных участков в собственность:
Для ведения личного подсобного хозяйства:
- с. Коса, ул. Первомайская 68, 1 участок, площадью 330 кв. м.
Для хранения автотранспорта:
- с. Коса, ул. Колхозная 76, 1 участок, площадью 50 кв. м.
За дополнительной информацией обращаться в администрацию Косинского муниципального района по адресу: с.Коса, ул.Ленина, д.66. к.2. Производится прием заявок в течение месяца с момента опубликования. Телефон
для справок 8(34298)2-17-35

Спорт

Чемпионы Пермского края
Преодолев все отборочные
туры и выйдя в финал первенства
Пермского края по волейболу
среди девушек 2007-2008 г.р.,
маленькие волейболистки Дома
творчества с. Коса стали впервые чемпионами края! Всего в
турнире участвовали 18 команд.
В финальных играх встретились
8 сильнейших команд, представителей волейбольных клубов
детских юношеских спортивных
школ.
Федерация волейбола края откровенно не ожидала победы
в финале маленькой сельской
команды и была обескуражена
упорной и уверенной игрой наших
девочек. Не ожидали проигрыша
и наши постоянные соперники команда Карагая «Академия».
Звездный состав команды: Федосеева Олеся, Нилогова Олеся,
Гойнова Полина, Кучева Ксения,
Плотникова Анна, Пантюхина
Валерия, Курганова Алена и их
беспокойный тренер-педагог дополнительного образования Гришина Татьяна Борисовна. Не зря
команда выбрала себе девизом слова: «Когда мы едины, мы - непобедимы!»
Администрация МБУ ДО ДТ с. Коса благодарит тренера Гришину Т.Б. за кропотливый труд и неуспокоенность, за поднятие спортивного престижа Косинского
района, имиджа Дома творчества и педагогического состава; благодарит родителей за содействие в работе объединения «волейбол»; благодарит волейболисток
за стремление к победе и труд.
Впереди участие в первенстве России (зона Приволжский федеральный округ)
в г. Ижевск. Но это, в случае, если будут решены все проблемы по выезду: транспортные, финансовые.
О.Ф.Кучева, директор МБУ ДО ДТ с. Коса

